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Поэтика философской прозы и нравственно-философские искания
в книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»
Аннотация: Изучение литературного наследия Н. В. Гоголя невозможно без осмысления его религиозно-философского учения и тем самым понимания поэтики этих произведений, и в частности «Выбранных мест
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об оценке значимости этого произведения. Нельзя отрицать того, что для литературоведов Гоголь прежде
всего художник, критические, духовно-нравственные, научные произведения писателя до сих пор целостно не
изучены и стоят в стороне исследовательской мысли. Волею судьбы Гоголь стоял у истоков рождения специфической формы в русской литературе, которую мы называем философской. «Выбранные места...» можно квалифицировать как художественную философию. Авторская мысль становится предметом и средством художественного изображения, внутренним формообразующим принципом. «Выбранные места...» представляют собой
первый на русской литературной почве опыт создания синтеза философской критики и художественной прозы,
вобравшей в единую целостность эстетические, художественные, философские и богословские начала. Эта книга
подлинно синтетичная, в ней Гоголь предстает как православный мыслитель, зовущий к преображению человека в православной истине и тем самым возрождению национального сознания и социальной жизни.
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Poetics of philosophical prose and moral and philosophical searches
in N. V. Gogol’s book “Selected passages from correspondence with friends”
Abstract: The study of N. V. Gogol’s literary heritage is impossible without understanding his religious and
philosophical teachings and thereby understanding the poetics of these works and, in particular, “Selected passages from
correspondence with friends”. There has been a discussion in literary thought for a long time, mainly on the question of
assessing the significance of this work. It cannot be denied that for literary critics Gogol is primarily an artist; the critical,
spiritual, moral, scientific works of the writer have not been comprehensively studied yet and they are not in the focus of
research scope. By the will of fate, Gogol was at the forefront of a specific form in Russian literature i.e. philosophical
one. “Selected passages...” can be qualified as an artistic philosophy. The author’s thought becomes the subject and means
of artistic representation, an internal shape-generating principle. “Selected passages...” represent the first experience of
creating a synthesis of philosophical criticism and fictionin the Russian literary;it has incorporated aesthetic, artistic,
philosophical and theological principles into a single integrity. This book is truly synthetic; Gogol appears in it as an
Orthodox thinker calling for the transformation of a man in Orthodox truth and thereby for the revival of national
consciousness and social life.
Keywords: Gogol, Selected places from correspondence with friends, philosophical prose, poetics.
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Введение
Вокруг имени Н. В. Гоголя в литературоведческой мысли давно идет то усиливающаяся, то
затихающая дискуссия преимущественно по вопросу об оценке значимости «Выбранных мест из
переписки с друзьями» (1847 г.). Нельзя отрицать того, что для литературоведов Гоголь прежде
всего художник, критические, духовно-нравственные, научные произведения писателя до сих
пор целостно не изучены и стоят в стороне исследовательской мысли. Вместе с тем следует подчеркнуть, что изучение литературного наследия писателя невозможно без осмысления его религиозно-философского учения и тем самым понимания поэтики этих произведений, и в частности
«Выбранных мест из переписки с друзьями».
В свое время К. В. Мочульский отмечал: «В нравственной области Гоголь был гениально
одарен, ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии <...>
ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность... ее пророческий пафос и мессианство» (Мочульский, 1976, с. 86).
Волею судьбы Гоголь стоял у истоков рождения специфической формы в русской литературе,
которую мы называем философской. В этом отношении он являлся одним из родоначальников
особой содержательной формы (наряду с Д. В. Веневитиновым, И. В. Киреевским, В. Ф. Одоевским, П. Я. Чаадаевым, А. И. Герценом, Н. В. Станкевичем, А. С. Хомяковым), базирующейся на
основе самоосознания личности. Сам Гоголь в «Авторской исповеди» так писал о себе: «С этих
пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений <...> я
обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество
вообще» (Гоголь, 1994, т. 6, с. 214).
Результаты
Гоголь – создатель уникального эпического произведения, не менее уникального, чем «Былое
и думы» Герцена, во многом выпадает из активного читательского и научного сознания потому,
что «... как мыслитель еще более закрыт от нас его художественным творчеством, чем это можно
сказать о Ф. М. Достоевском...» (Зеньковский, 1926, с. 43).
Если воспользоваться современной жанровой терминологией, то следует отметить, что Гоголю
было присуще эстетическое сознание, вобравшее в себя философские, эстетические, научные,
этические, религиозные – самые сложные сочетания синтетических начал. Этот мощный сплав
разнообразных форм культуры, реализующийся в «Выбранных местах...» на основе глубинного
универсального осознания личностью собственного «я», сопряженного с жизнью, становится
стержнем поэтики книги, созданной Гоголем, тяготеющей к эпичности на основе эссеистического сознания. Именно поэтому организующим центром высказывания художественно-философского типа в «Выбранных местах...» является «я» автобиографического, открыто личностного воплощения: «... я был тяжело болен, смерть уже была близко <...>, я захотел оставить при
расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам <...>. Сердце мое говорит, что книга моя
нужна и что она может быть полезна <...>. В заключение прошу всех в России помолиться обо
мне» (везде выделено мною. – А. Е.; Гоголь, 1994, т. 6, с. 7, 8).
Здесь мы наблюдаем наличие рефлективного авторского сознания, или осознания повествующего субъекта этого «я», вовлекающего в повествование все связанное с его бытием, чувствами,
мыслями. Повествование в «Выбранных местах...» начинается с ввода образа в виде условно-биографического «я», ибо внедрение непосредственно «я» повествователя повлекло бы к неизбежному разрушению или недовоплощению художественного текста. Из этого «я» повествователя
развертываются центробежные силы осознания бытия, и они же возвращаются центростремительными началами к сознанию авторской рефлексии. Здесь мысль о всеобщем предстает не
отвлеченной, а слитой с глубинным опытом личностного духовного познания.
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У Гоголя не было собственно эстетических, философских построений, как это можно увидеть у
классиков германской философской мысли. В «Выбранных местах...» мы наблюдаем вдвижение
мыслительного процесса непосредственно в жизнь. «Очень часто в Гоголе не хотят видеть мыслителя, тогда как он, несомненно, был им», – справедливо замечал Зеньковский (Зеньковский,
1991, с. 187). Этот особый тип философствования, свойственный русскому самосознанию, характеризуется не строгой логичностью и теоретическими построениями, а проявляется в трепетном
отношении к жизни в духовном ее осмыслении. Однако следует заметить, что «Выбранные
места...» стоят особняком в русской литературе, несмотря на близость нравственно-духовной
проблематики с произведениями И. В. Киреевского, А. С. Хомякова. В Гоголе в силу его творческой индивидуальности в первую очередь доминирует чувственно-образное самосознание,
развивается отличное от современников художественное мышление, формирующее совершенно
особый поэтический строй.
«Выбранные места...» можно квалифицировать как художественную философию. Думается,
что это определение указывает на важнейшую черту гоголевского произведения: все входящие в
состав художественного целого стихии синтезируются на собственно образной основе. Эстетический характер подобного синтеза составляет своеобразие философичности «Выбранных мест...».
Иначе говоря, философичность в данном случае формируется не только в идеях, проблемах,
высказываниях, но в специфике художественного повествования. Авторское сознание нацелено
не только на объект высказывания, но и на сам процесс мышления о нем.
Авторская мысль становится предметом и средством художественного изображения, внутренним формообразующим принципом. В «Выбранных местах...» очень сильна дидактико-проповедническая тенденция: задача автора – внедрить в сознание читателя принципы высших
нравственных начал.
Эстетическая, философская мысль Гоголя вся в движении, в переходе из одного состояния
в другое, живая и воздействующая на сознание читателя, стремящаяся изменить его нравственный идеал. Главы «Выбранных мест...» – это философские раздумья, зачастую переходящие
в дидактические поучения. Героем его произведения, будь это эстетические либо философские
размышления, оказывается диалектика мысли, сама жизнь в своей неразрешимости и драматичности. Гоголь утверждал в письмах по поводу «Мертвых душ» в «Выбранных местах...»: «Дело
мое – душа и прочное дело жизни» (Гоголь, 1994, т. 6, с. 83).
Гоголь не был первопроходцем в области создания философской прозы. Кризисная эпоха
1820–1840-х годов требовала новых жанров с огромным философским потенциалом, и они не
замедлили появиться, новое жанровое содержание повлекло за собой изменение словесного ядра.
«Уже при первом рождении нашей литературы... мы искали преимущественно философии, –
замечал Киреевский, – и за образом мнения забывали образ выражения» (Киреевский, 1911, т. 1,
с. 17). Современники Гоголя Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский, П. Я. Чаадаев, Н. В. Станкевич,
А. С. Хомяков рассматривали дидактику, по мысли В. Г. Белинского, как особый характер литературы, который «отличается от произведений художественной поэзии тем, что сознание их
основной идеи может предшествовать в душе художника самому акту творчества, и тем еще, что
мысль в них есть главное, а форма только как средство для ее выражения» (Белинский, 1954,
с. 63). Именно так выстраивали свои монологи-рассуждения А. А. Бестужев, Н. А. Полевой,
И. В. Киреевский, Д. В. Веневитинов, письма – П. Я. Чаадаев, В. Ф. Одоевский, М. М. Максимович,
Н. В. Станкевич.
Гоголь со своими «Выбранными местами...» потому и отстоит от вышеназванных писателей,
что в его авторском сознании доминировало образное начало, представляя некий мост между
действительностью и философским ее освоением. У Гоголя создается своя система отражения
бытия: он черпает в жизни богатое противоречивое содержание, непрерывно порождая из себя
понятийную мысль; эта мысль в отличие от писателей сугубо философского направления рождается из образного сознания писателя. Рассмотрим стилистическое построение фраз и общую
дидактическую направленность текстов Чаадаева и Гоголя:
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Чаадаев:

Гоголь:

«...пора современному разуму признать, что всей
своей силой он обязан христианству» (Чаадаев,
1987, с. 130).

«Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. <...> Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба
ученик» («Христианин идет вперед», 6, с. 50).

По мысли В. Зеньковского, «Гоголь так и остался на всю жизнь человеком, одаренным и в
художественной восприимчивости (как это сказалось, напр., в экстатических его переживаниях...), и в глубокой эмоциональности, вытекающей из этой художественной восприимчивости»
(Зеньковский, 1994, с. 320). Гоголь формирует уникальный принцип органического соединения
субъективного эмоционального опыта и бытийного сознания. Создавая образ условно-биографического «я», Гоголь благодаря ему закладывает одну из основ структуры «Выбранных мест...».
Синтез внутреннего и внешнего миров, личностного и бытийного служит фундаментом поэтики
произведения. В каждом «письме» мы наблюдаем, как художественный образ вбирает в себя
непосредственное бытие и осознание его; кроме того, подобная последовательность этапов:
факт – его освоение, включение в свой духовный опыт путем осознания – суггестивность смысла
явления в художественном обобщении, – всё это является живым синтезом философского, понятийного и художественного познания жизни.
В «Выбранных местах...» формируется та особенная прозаическая художественность, которую
мы наблюдаем в творчестве В. Ф. Одоевского, Д. В. Веневитинова, Н. В. Станкевича, И. В. Киреевского, А. И. Герцена в период первой половины XIX века. Художественный образ у Гоголя приобретает особое качество как носитель авторской мысли, он стягивает к себе все значимое в социуме.
В подобном образе отражается историческая действительность, которая проходит через горнило
сознания условно-биографического героя и возвращается к читательскому сознанию: «Как бы,
казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день <...> Но на этом-то
самом дне, как на пробном камне, видишь, как бедны все его христианские стремленья и как все
они в одних только мечтах и мыслях, а не на деле. И если, в самом деле, придется ему обнять
в этот день своего брата, как брата – он его не обнимет <...> Христианин! Выгнали на улицу
Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную
крышу свою, и думают, что они христиане!» («Светлое Воскресенье», Гоголь, 1994, т. 6, с. 187).
Прямое выражение смысла поставило перед Гоголем задачу создания нового героя. Стремление к философскому обобщению обретает определенную плоть, остается в рамках художественного сознания; здесь мысль облекается в художественный образ и такое превращение становится
образом мысли. Философичность «Выбранных мест...» заключается в синтетическом характере
художественной деятельности автора, соединяющей духовное и практическое начала, бытие и его
осознание, а также интеллектуально-логическое начало, наличествующее в слове как материале,
не говоря уже об освоении философской проблематики в контексте содержания произведения.
Для понимания философской поэтики «Выбранных мест...» очень важно уяснить примат этического в личности Гоголя. По мысли Зеньковского, «... истина ... отвечала на его вопрос, как
послужить “общему делу”. В Гоголе проснулась психология реформатора, чисто литературное
творчество перестало быть доминирующим в его внутренней жизни (как потом у Толстого)...
Путь Гоголя шел от созерцания к действованию, от узрения всякой неправды в жизни к преображению жизни. Это и было то “дело жизни”, та тема реального действования, которая и вдохновляла и терзала его» (Зеньковский, 1994, с. 337).
Гоголь развивает мысль, что только жизнь в Боге, сопереживание ее с Богом может привести к истинному познанию Бытия. Гносеология Гоголя в этот период буквально пронизана
православным взглядом на человека. Для полноценного познания жизни, для жизни в истине
мало работы разума, гармоничное познание ее должно быть освещено духовным началом, а
оно зиждется в Вере. По мысли Гоголя, «Ум не есть высшая в нас способность... Отвлеченными
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чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаньми всех курсов наук его заставишь только
слишком немного уйти вперед <...> Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться
вперед. Есть высшая еще способность; имя ей мудрость, и ее может дать нам один Христос»
(Гоголь, 1994, т. 6, с. 51–52). Суждение Гоголя очень близко к мысли Киреевского, который уже
в раннем периоде своего творчества не отделял философского сознания от богословского, не
признавал никакого дуализма веры и разума, а искал духовной и идейной целостности. Позднее
в «Отрывках» он запишет: «Отделенное от других познавательных сил, логическое мышление
составляет единственный характер ума, отпадшего от своей целостности. Весь порядок вещей,
происшедший вследствие этого раздвоенного состояния человека, сам собою влечет его мышление к этой логической отдаленности. Потому-то вера и превышает естественный ум, что он
опустился ниже своего первоестественного уровня» (Киреевский, 1911, т. 1, с. 276).
Следует заметить, что примат этического начала дает основание говорить об особом способе
художественного освоения действительности, сопрягающего в себе познавательный (философский) и этический момент, не выходящий за рамки художественности. М. М. Бахтин так определяет понятие художественного содержания: «Действительность познания и этического поступка,
входящую в своей опознанности и оцененности в эстетический объект и подвергающуюся здесь
конкретному интуитивному объединению, индивидуации, конкретизации, изоляции и завершению, то есть всестороннему художественному оформлению» (Бахтин, 1975, с. 32).
В «Выбранных местах...» этическому моменту принадлежит существенный примат в содержании, все познаваемое авторским «я» Гоголь соотносит с миром человеческого поступка. Это то,
что Бахтин считает эстетическим анализом, который достигается «непосредственно путем сопереживания или вчувствования и сооценки» (Бахтин, 1975, с. 37). Гоголя в «Выбранных местах...»
волнует проблема соотношения жизни и сознания, где сознание является отправной точкой в
постижении смысла бытия, при этом смысл оказывается важнее жизненного явления. Основной
чертой, характеризующей книгу, является также дидактико-проповедническая тенденция:
задача автора – внедрить в читательское сознание принципы истинного познания, сопряженные
с христианской нравственностью. Философская проза Гоголя предполагает не опосредованное
картинами, изображением явлений воплощение саморазвития жизни, как это происходит в
собственно художественной прозе; здесь мы наблюдаем концентрированное выражение смысла
происходящего, совершающееся в процессе его добывания.
Как правило, мысль строится на главенстве нравственного или философского тезиса, ясного
автору, а повествование подчинено логике его раскрытия. Мысль становится своеобразной доминантой, организующей внутреннюю структуру художественного образа: «Друг, не смущайся ничем!
Если бы седмерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства – все примирит и распутает
наша Церковь. <...> Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь очистительный огонь. <...> Недаром архиерей, в торжественном служении своем,
подъемля в обеих руках и троесвешник, знаменующий Троицу Бога, и двусвешник, знаменующий
Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: “Свет Христов освещает всех!”» («Просвещение», Гоголь, 1994, т. 6, с. 70–71).
Следует заметить, что главенство философствующего сознания автора в тексте есть лишь тенденция, своеобразный смысловой полюс, который на практике никогда не достижим. Философская образность проявляет себя на основе концентрации, укрупнения общего смысла явления,
а также за счет увеличения значимости читательского сознания, которое одновременно является героем произведения, сопряженного с сознанием повествующего субъекта. Направленность авторского сознания в «Выбранных местах...» всегда отчетливо дедуктивна, общий смысл
зачастую задан и только уточняется, доказывается, конкретизируется в процессе создания развернутого художественного образа, сопряженного с авторским «я» писателя. Гоголь вступает в
открытый диалог непосредственно между писателем и читателем. Здесь мы наблюдаем сложный
синтетический процесс сопряжения автора-творца с читателем. Гоголь открывает двусторонний
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акт познания-проникновения в художественное произведение, которое подразумевает под собой
активность как познающего, так и открывающего, так, что читатель, входя в своеобразную реальность художественного текста, окунается в эту особенную, отличную от всех феноменов сознания
действительность и живет в едином потоке с авторским «я» писателя, его произведением и тем
самым с его творческой биографией, ибо одно не может существовать без другого.
В разделе «О том, что такое слово» Гоголь прямо писал: «Писатель на поприще слова должен
быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. <...> Потомству нет дела до
того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще
необдуманно и незрело. Потомство не примет в уважение... затруднительное положение. Оно
сделает упрек ему <...> Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога
человеку» (Гоголь, 1994, т. 6, с. 19–20).
Гоголь стремится к тому, чтобы читатель, охваченный актом сотворчества, направленным на
художественный текст, а тем самым и на автора, творил это художественное произведение как бы
заново. Этот процесс бесконечен в потоке времени-пространства, ибо он освещен самой жизнью
и будет длиться до тех пор, пока будет живо само человечество. Причем автор, его произведение
и сам читатель, стремящийся к неисчерпаемости осмысления, постижения и, наконец, творения
художественного текста, являются одновременно величинами постоянными и переменными.
Эстетическое кредо философской прозы Гоголя заключается не в художественном раскрытии
общефилософских положений и не в иллюстрировании философских тезисов. Философская проза
«Выбранных мест...» рождается как единственно возможная форма открытия-воплощения глубин
общечеловеческого, нравственного начал. «Так серьезно и честно задумал Гоголь свою книгу “о самом
существенном” – о том новом отношении его к истории и историческому деланию, о новом понимании
человека и его путей, о той задаче “общего добра” – которая вытекала из его религиозного миропонимания. Гоголь, – как это точно определил Зеньковский, – хотел в своей книге дать и программу этого
“общего добра” и установить ясное отношение ко всем трудным вопросам современности – и вместе
с тем приобщить к своему пониманию жизни всех тех, кто ищет добра» (Зеньковский, 1994, с. 275).
Трагический разрыв между общесоциальными и индивидуально-личностными ценностями
преодолевается у Гоголя утверждением ценностей универсально-всеобщих, трансформируемых
через истинную идею православного духовного начала в человеке, дающую мощный импульс
возрождению национального сознания. Именно это общечеловеческое христианское начало становится центром философской прозы Гоголя и определяющей доминантой ее жанрово-стилевой
структуры. Наиболее существенным достижением эстетики Гоголя в «Выбранных местах...» явилась установка на воссоздание процесса мышления и целостности мыслящего человека, которая,
в конечном итоге, не сводима ни к каким чисто логическим выводам и итогам размышления.
Еще раз подчеркнем, что организующим центром в высказываниях художественно-философского типа Гоголя является «я» условно-биографического плана, что в свою очередь
порождает риторичность его прозы в «Выбранных местах...». Понимая под риторичностью не
просто «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного
предмета» (Аристотель, 1978, с. 19), но особый подход к осмыслению действительности, установку и ценностную направленность авторского сознания Гоголя на религиозно-социальную
трансформацию русской действительности, которую С. С. Аверинцев определил как «риторический рационализм». Именно риторические приемы обеспечили гоголевской философской
прозе наиболее убедительное и ясное выражение смысла законов явления жизни. Неслучайно
В. Г. Белинский рассматривал дидактику не как особый род литературы, а как особый ее характер,
который «отличается от произведений художественной поэзии тем, что сознание их основной
идеи может предшествовать в душе художника самому акту творчества, и тем еще, что мысль в
них есть главное, а форма только как бы средство для ее выражения» (Белинский, 1954, с. 63).
Итак, дидактическая направленность прозы Гоголя актуализируется в синтезе логического и
образного начал; принцип связи строится на художественной основе, процесс интеллектуализации создается благодаря развертыванию познавательно-философского потенциала, который
несет в себе реалистический способ освоения действительности.
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Проблема философского начала в «Выбранных местах...» возникает не столько в контексте собственного творчества Гоголя, сколько в «большом» историческом и литературном времени, в соотнесенности с другими явлениями развития русской прозы XIX столетия. В русской общественной
жизни, начиная с 1820-х годов, в силу исторического развития России художественное творчество
становится универсальной, всеобъемлющей формой самовыражения нации. Потребности эпохи
были таковы, что писатель должен был превратиться в художника-мыслителя, философа, гражданина. Как отмечал Г. Гачев, «... вся мощь русской классической литературы и заключается в том,
что она в XIX веке выполнила роль национальной русской философии; и не только философии,
но и еще и политики, и нравственности» (Гачев, 1981, с. 12). Упоминание об актуальности философского начала в «Выбранных местах...» неоднократно встречается в современном литературоведении. Среди работ о «Выбранных местах...» можно выделить исследования И. А. Айзиковой,
И. А. Виноградова, М. А. Жирковой, А. С. Янушкевича, Э. И. Коптевой (Айзикова, 2005; Виноградов,
2018; Жиркова, 2015; Янушкевич, 2006; Коптева, 2014). Коптева в статье «Своеобразие жанровой
формы «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя (к вопросу о русской просветительской традиции)» наиболее близко подошла к раскрытию проблемы жанрового своеобразия
«Выбранных мест...». В частности, исследователь отмечает: «В книге Гоголя раскрывается процесс самонаблюдения-самопостроения. Повествователь (условное “я”) ведет самого себя по этапам
жизнепостижения, размышляя, как конкретный путь выражает универсальный» (Коптева, 2014,
с. 155). Без осознания проблемы личности автора, соотнесенности личностных поисков писателя
в собственном жизнетворчестве невозможно представить поэтику гоголевского произведения.
Игнорирование личности художника, его религиозных воззрений, его личностного самостояния
чревато глубокими потерями в анализе, вплоть до непонимания истинной сущности художника и
неверной трактовки его эстетической позиции. Непосредственное влияние на жизнь, внутреннее
состояние ответственности за человека, судьбу России, человечество в целом, это «теургическое
беспокойство», берущее свое начало в церковном православном мировоззрении, было свойственно
Гоголю и составляет основу его эстетического кредо в «Выбранных местах...».
Следует заметить, что наряду с искусством, наукой, политикой, философией и иными сферами культуры существует «специфическая сфера творчества, содержание которой составляет
не что иное, как личная жизнь человека» (Винокур, 1927, с. 9), примером тому является жизнь
П. Я. Чаадаева, В. С. Печерина, А. И. Герцена, Н. В. Станкевича, И. В. Киреевского. Разрыв между
внешним и внутренним миром в 30-е годы XIX столетия становится в этот кризисный период
принципом осознания и построения биографии собственной личности, осознаваемой исторически укрупненно, – и это было присуще всему этому кругу культурных деятелей России. Для
них не существовало личного счастья, отдельного от России, от общечеловеческого. «Легкость, с
которою он [Огарёв] и Герцен, – пишет П. В. Анненков, – постоянно призывали само Провидение
на вмешательство в их дела, как бы в виде своего доверенного и уполномоченного лица, всего
лучше объясняет восторженное состояние как их самих, так и вообще той эпохи. Черта эта была
у них общая со многими сверстниками из других лагерей. Станкевич, Грановский, В. Боткин,
Белинский, так же точно, как К. Аксаков и другие, одинаково считали себя орудиями высших
сил и тщились содержать себя в надлежащей чистоте, приличной избранникам Промысла»
(П. В. Анненков и его друзья.., 1892, с. 50–51).
Биографии этих людей, их образ мировидения, воспринимались современниками как жизнетворящие, и в памяти запечатлелись не только своими трудами, сколько очистительным духом,
тем огромным нравственным потенциалом, который выработался в их личностном начале и так
животворяще действовал на окружающих людей.
У современника Гоголя Киреевского жажда деятельности, самоосуществления была настолько
сильна, что он уже в раннем периоде своего творчества решительно выбирает поприще просветителя, притом деятельность, принципиально не связанную со служебной. В письме
к А. И. Кошелеву он формулирует обращенный к себе вопрос: «Служить – но с какой целью? – Могу
ли я в службе принести значительную пользу отечеству? Не думаю, однако же, чтобы я забыл,
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что я Русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества! Нет! все силы
мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы я могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором; а содействовать к просвещению народа не
есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать?» (Киреевский, 1911, т. 1, с. 10).
Личность, ассимилируя жизненные впечатления, созидает себя, формирует свою внутреннюю
культуру, приготовляет себя к некоторым высшим целям и теургическим переживаниям, будь
они социальные, нравственные, религиозные.
К этой когорте культурных деятелей принадлежит Гоголь: «Основная черта личности Гоголя
в последний период его жизни, – глубоко замечал Зеньковский, – и есть сосредоточение на “деле
жизни”; писательство, вообще художественное творчество, перестало играть в его жизни такую
роль, какую играло раньше. Для Гоголя дело было не только в том, чтобы построить новое (религиозное) миросозерцание, не только в том, чтобы лично урегулировать свою собственную внутреннюю жизнь, – это оставалось для Гоголя абсолютно важным, но не менее важно было для
него “послужить общему делу” через уяснение того, как можно в данных условиях жизни осуществлять правду Христову через “праведное хозяйствование” <...>, когда у него сложилось уже
его новое мировоззрение, когда он продумал проблему “праведного хозяйствования”, он захотел
это сделать программой жизни для других. Так и вырос его план издания книги “Выбранные
места”» (Зеньковский, 1994, с. 330–331).
Следует сказать, что книга Гоголя – это книга о самом Гоголе; жизнь в данном случае не является в ней объектом познания и воспроизведения, ибо он сам со своей судьбой является художественным произведением: «Я был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил
своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости ума, я написал духовное завещание,
в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем» (Гоголь, 1994, т. 6, с. 7). Для Гоголя одной из исходных точек создания
«Выбранных мест...» явилась личность, с которой происходят события именно в социальной действительности. Гоголь избирает героя, в биографию которого входят решительно все значительные
события, совершающиеся в рамках того социального целого, членом которого он является. С этой
точки зрения перевод «Одиссеи» В. А. Жуковским, письмо о создании А. А. Ивановым картины
«Явление Христа народу» есть столько же факт истории, сколько и факт личной жизни. Переживание в горниле личностного сознания того либо иного события, формирование собственного
взгляда на мир и есть та новая форма, в которую отливается у Гоголя отношение между событием и
личностью. Становясь предметом переживания, факт получает в «Выбранных местах...» дополнительный импульс – биографическое переосмысление. Писатель только намечает биографическую
форму, в которой речь идет об авторефлексии или о деятельности героя; главная цель, которую
преследует автор – это сопряженная с читательским сознанием драма самопознания героя, а
через это самопознание совершается осмысление миробытия. Таким образом, предметом художественного изображения становится авторская рефлексия, мыслительные процессы осознания
бытия собственным «я» героя. Здесь важно, как писатель воспринимает современную ему действительность, с каких позиций проникает в ее сущность. Это предполагает путь авторской мысли
от общего к частному, от библейской нравственности к реализации этих закономерностей во времени. Гоголь отталкивается от частностей бытия и устремляется к высшему постижению истины.
В «Выбранных местах...» оба эти метода (дедуктивный и индуктивный) находятся в неразрывном
единстве, обеспечивая столь необходимый для Гоголя прорыв к «абсолютному» знанию. Сопряжение самосознающего и самопознающего героя с объективной действительностью, которая концентрируется в призме субъективного сознания, составляет основу философской прозы Гоголя.
Общность исканий Гоголя и любомудров не означает сходства в художественных решениях.
К философской прозе писатель шел своим неповторимым путем и жанровые задачи решал сугубо
по-своему. У Гоголя направленность авторской мысли принципиально иная, чем у любомудров, у него иной, лишенный умозрительности и абстрактности психологизм, мысль писателя
вызревает в синтезе читательского сознания, обрастает жизненным материалом, входит в канву
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художественного произведения в качестве образа-понятия. Мысль Гоголя в «Выбранных
местах...» живая и воздействующая на сознание читателя, осердечена авторским переживанием.
У любомудров идея не просто предшествует акту творчества, она статична, логизирована и
поэтому лишена всей полноты жизни. Прозаическая мысль Гоголя не только жизненно богаче,
чем у любомудров, она у него более художественна: ни в проблематике, ни в форме нет и следа
той строгой заданности, которую можно наблюдать у любомудров. В определенном смысле
героем «Выбранных мест...» оказывается сама мысль в своей неразрешимости и драматичности.
Еще один важный момент, который хотелось бы затронуть в анализе последней книги Гоголя,
изданной после сложных цензурных мытарств в 1847 году в Петербурге, в которой отобразились
все проблемы его трагической писательской и личной судьбы. После разгрома декабристов вопрос
о будущности русского народа в ряду других наций, с остротой поставленный Чаадаевым, а также
вопрос о самоопределении личности, поиск новых идеалов, обращение к проблемам развития
внутренней духовной жизни, стремление выработать новое мировоззрение, осознать новые цели
общественной жизни – таковы основные проблемы русской культуры конца 1820–1830-х годов. Это
была эпоха напряженных философских и нравственных поисков. Именно в области литературы
осуществляются в русской культуре поиски возможностей целостного проявления личности. Так,
Киреевский в «Обозрении русской словесности за 1831 год» замечает: «Между тем как в других
государствах дела государственные, поглощая все умы, служат главным мерилом их просвещения,
у нас неусыпные попечения прозорливого Правительства избавляют частных людей от необходимости заниматься политикой, и таким образом, единственным указателем нашего умственного
развития остается литература. Вот почему в России следовать за ходом словесности необходимо не
только для литераторов, но и для каждого гражданина, желающего иметь какие-нибудь понятия
о нравственном состоянии своего отечества» (Киреевский, 1911, т. 2, с. 41).
Киреевский чутко уловил деформацию нашей общественной мысли, которая развивалась под
гнетом извращенной государственной и общественной жизни. Это было стремлением к истине
ради выживания, а не к истине ради истины, стремлением к практическому миросозерцанию,
сопряженному с глубочайшими исканиями Царствия Божия, всецелой и безусловной Истины.
Своей последней книгой Гоголь, будучи глубоко чутким писателем, уловил в сороковые
годы кризис, который открылся в российской действительности, связанный с углублением и
проникновением секулярного сознания во все сферы современной жизни, появлением разночинной интеллигенции, отвергающей Бога, то, что позднее узрел и развенчал в образе Базарова
И. С. Тургенев, опубликовав в 1862 году эпохальное произведение «Отцы и дети». «Религиозно-политическое значение “Переписки”, – отмечал И. М. Андреев, – было огромное. Эта книга
явилась в то время, когда в незримых глубинах исторической жизни решалась судьба России
и русской православной культуры. <...> Что впереди? Расцвет и прогресс безрелигиозной гуманистической культуры или начало предапокалиптического периода мировой истории. Гоголь
громко и убежденно заявил, что Истина в Православии...» (Андреев, 2009, с. 136).
Как ни парадоксально, по определению Зеньковского, «Гоголь был трагически одинок во всех
этих исканиях» (Зеньковский, 1994, с. 333), хотя по этому пути шли и Киреевский, и Хомяков,
и славянофилы. Гоголь, стремясь дать литературе свое направление, трагически был не понят,
с одной стороны, архимандритом Игнатием Брянчаниновым, а с другой стороны, Белинским.
Святитель Игнатий Брянчанинов, один из авторитетнейших духовных писателей XIX века, так
отозвался о книге Гоголя: «...она издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного» (Соколов, 1915, с. 121). Белинский, рассматривая вопрос о религиозном
будущем народа в «Выбранных местах...», писал: «По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! <...> Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей
глубоко атеистический народ» (Белинский, 1956, с. 215). В данный исторический период Гоголь
был захвачен беспредельной романтической идеей, окрашенной трагическим призывом вернуть
русского человека к Богу, к Православной Церкви.
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Зеньковский отказывает Гоголю в том, «...что он не делал из религиозной темы предмет теоретических или художественных изображений...» (Зеньковский, 1994, с. 337). Напротив, начиная
с раннего творчества, Гоголь последовательно находился в русле религиозно-нравственных
размышлений, отражавшихся в его эстетическом сознании. «Вновь повторяю вам еще раз, что
вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление, – обращался он в письме
к С. Т. Аксакову в августе 1847 года. – От ранней юности моей у меня была одна дорога, по
которой иду» (Гоголь, 1994, т. 9, с. 355–356). Действительно, в «Выбранных местах...» полностью
абсолютизировалась религиозная проблематика. Неприятие его открытости, его теургического
переживания в книге, которая стала деланием жизни не только его, но и в его устремлениях
всего русского, – все это привело к трагическому исходу его жизнетворчества. «<...> Его личность раскрывалась не в одном художественном или идейном творчестве, – но в нем всегда было
живо сознание, что он стоит перед Богом», – замечает Зеньковский (Зеньковский, 1994, с. 337).
Русская действительность XIX века породила писателей особого рода, о которых Л. Толстой в
свое время сказал: «... Тургенев – литератор, Пушкин был тоже им, Гончаров – еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я – нелитераторы» (Цит. по: Русанов, 1912, с. 69). В подобный ряд
«нелитераторов» можно в первую очередь поставить Гоголя периода создания «Выбранных мест...»,
Киреевского, Герцена, Станкевича, Чаадаева; для них было важно не столько создать литературное
произведение, сколько постичь жизнь и прожить истинно. Гоголь творил не только в искусстве, но
в самой жизни, своей судьбой, своей личной жизнью созидая совершенно особую сферу творчества, в которой эстетическое и этическое начала сливались в единый акт жизнетворения.
Ложно понятая идея свободы, соборности, спасения души, высокомерно отвергнутая как
«друзьями», так и противниками, а также отцами церкви, трагически повлияли на Гоголя; но
все же его гений смело, без оглядки и вопреки всему, чем жила его эпоха, поставил ее, не отрекаясь от своей книги, стойко выдерживая осуждение всех тех, кто еще вчера превозносил его.
Гоголь не отрекся от своих взглядов, которыми он собирался наставить на путь истинный всю
Россию. В письме к С. Т. Аксакову, говоря о «Выбранных местах...», Гоголь заключает: «Друг мой,
вы не взвесили, как следует, вещи, и слова ваши вздумали подкреплять словами Самого Христа.
Это может безошибочно один только тот, кто уже весь живет в Христе, внес Его во все дела свои,
помышленья и начинанья, Им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А
иначе – во всяком слове Христа вы будете иметь свой смысл, а не тот, в котором оно сказано»
(Письмо к С. Т. Аксакову, август 1847 г., Гоголь, 1994, т. 9, с. 357).
«Выбранные места...» представляют собой первый на русской литературной почве опыт создания синтеза философской критики и художественной прозы, вобравшей в единую целостность
эстетические, художественные, философские и богословские начала. Прозревая в этом созидательном процессе гармонию мира, Гоголь устанавливает бесконечность этого процесса, ибо он
освещен самой жизнью и будет длиться до тех пор, пока будет существовать человечество.
В «Выбранных местах...» Гоголь свободно и легко излагал свои мысли и искания; в этом плане
он является одним из родоначальников особой содержательной формы в русской литературе,
основывающейся на самосознании личности. Эта форма получит дальнейшее развитие как в русской, так и в мировой художественной литературе. Язык в «Выбранных местах...» далек от сухих
определений, завершающих мысль: у Гоголя его размышления полны развернутых сравнений,
олицетворений, иносказаний, составляющих пространство для мысли. В «Выбранных местах...»
сформировался особый принцип художественного мышления, отливающегося в многосложную
синтетическую форму, перерастающую в некую наджанровую всеобщность, сочетающую в себе
религиозные, философские, эстетические, научные, художественные начала. Книга Гоголя – это
мощнейший сплав разнообразных форм культуры на основе осознания личностью собственного
«я», сопряженного с бытием. Таким образом, Гоголь стоит у истоков создания такой синтетической жанровой формы, которая позволяет говорить о нем как о создателе особого качества русской литературной мысли, влекущейся к цельности обретения бытия. Эта поэтика будет параллельно развиваться в творчестве Чаадаева, Одоевского, Киреевского, Герцена, Хомякова.
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В «Выбранных местах...» нет разделения между смыслом и живым явлением действительности.
Побуждая к размышлению о сущности жизненных явлений, Гоголь исходил из постановки нравственной проблемы, необходимой для постижения жизни. Мыслительная заданность в художественной структуре произведения – глубоко осознанный принцип его поэтики. В качестве отправной
точки Гоголь берет переживание события условно-биографическим «я» героя, сопряженное с социальной жизнью. Эта плодотворная идея заключалась в осуществлении связи рефлексии самосознающего и самопознающего героя с объективной действительностью, которая в своей основе концентрировалась в призме субъективного сознания. Синтез логического и художественного, так своеобразно
воплотившийся в «Выбранных местах...», определяет принцип организации внутреннего единства
художественного образа, обнаруживает сам процесс закрепления жизненного содержания в словесном материале, способ организации этого материала в словесную форму.
Гоголь создает уникальный принцип органического соединения субъективного эмоционального опыта и формирования бытийного сознания. Синтез внешнего и внутреннего, личностного
и бытийного служит основой для историзма «Выбранных мест...». В каждой главе мы наблюдаем
слияние непосредственного бытия и момента его осознания – это является живым синтезом
религиозного, философского, понятийного и художественного познания жизни.
Пытаясь столкнуть факт и идею, смысл факта, рождающийся в авторском сознании, Гоголь
стремится выявить принципы саморазвития, заложенные в них, чтобы родилось качественно
новое явление – очеловеченная истина, не сводимая ни к самому факту, ни к его смыслу, выраженному понятийно.
Именно этот синтез Гоголь осуществляет через образ условно-биографического «я», делает его
организующим принципом освоения жизни, центром художественного видения. «Выбранные
места...» – произведение, в котором созревало и давало плоды то новое качество прозы, которое
позволило традиционным жанрам раздвинуть свой канон и трансплантироваться в новую форму.
Здесь был описан тип прозаического художественного образа Гоголя, его формирование в процессе жанрового самоопределения писателя.
Для литературоведческой мысли Гоголь является прежде всего гениальным прозаиком, но
следует заметить, что изучение его литературного наследия, начиная с «Вечеров на хуторе близ
Диканьки», невозможно без осмысления философских и религиозных воззрений. Подобное игнорирование чревато глубокими потерями в анализе произведений писателя, вплоть до непонимания истинной сущности его творчества.
Не претендуя на исчерпанность проблемы, отметим, что к сороковым годам у Гоголя определилась система философских и религиозных взглядов (Зеньковский, 1991, с. 185–199). Так, ко
времени издания «Выбранных мест...» у него складывается осознание Церкви как Организма.
Гоголь развивает мысль, что только жизнь в Боге, сопереживание ее с Богом может привести к
истинному познанию бытия. Гносеология писателя в этот период буквально пронизана православным взглядом на человека. Центром его учения становится мысль о пребывании человека
в его духовной сфере, об «оцерковлении» жизни и воцерковлении человека. «Церковь наша, –
писал Гоголь в «Выбранных местах...», – должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны
быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду» (Гоголь, 1994, т. 6, с. 33–34).
Гоголь не создал рациональной теории, в его религиозно-философских размышлениях мы
наблюдаем глубинную связь с жизнетворчеством. В «Выбранных местах...» реализовался особый
тип философствования, свойственный русскому национальному самосознанию, который характеризуется не отвлеченной мыслительностью, не строгой логичностью, не сухими теоретическими
построениями, – религиозно-философская мысль Гоголя удивительно образна и динамична, ее
можно прозревать в диалектике перехода от умозаключений к живым, непосредственно связанным с жизнью образам.
Последовательно развивая учение о духовном начале, Гоголь приходит к мысли о единстве
ответственности человека перед самой жизнью и ее нравственными основами. В потере этой
связи он прозревает утрату гармонии человеком и в целом обществом. Гоголь усматривает
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трагизм русского общественного сознания в подмене концепции братской любви произволом
личности, в разрыве веры и разума. Пытаясь осмыслить логику исторического развития наций,
отрицая как исторический рационализм, так и абсолютный провиденциализм, Гоголь пытается
дать ответ об историческом пути России, отличном от западного, самодостаточности русского
мира, наметить главный критерий отличия западной и русской культур, выразившийся в разности Церквей, в соборности, цельности, приоритете духовной православной истины.
На эту тему написана самая замечательная глава из книги – «Светлое Воскресенье»: «Как бы,
казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который по сердцу
всем великодушным и человеколюбивым его движениям. <...> Нет, не праздновать нынешнему
веку Светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть
непреоборимое препятствие, имя ему – г о р д о с т ь. <...> Ничему и ни во что он не верит; только
верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет
вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения и даже идет
назад, когда не возвышаются нравственные силы1. <...> Бог весть, может быть, за одно это желанье
(в один день только обнять и обхватить человека) уже готова сброситься с Небес нам лестница и
протянуться рука, помогающая возлететь по ней2. <...> Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму... есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе... нет у нас тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют
препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними <...> так рванется
у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в
такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у
брата, и вся Россия – один человек3» (Гоголь, 1994, т. 6, с. 187, 188, 191, 192).
Эта проблема волновала не только Гоголя. Перед большинством мыслителей 1820–1840-х
годов остро стоял вопрос о судьбе России, о ее особом пути, не повторяющем «ошибок» европейской истории4.
Все сказанное Гоголем в «Выбранных местах...» для современников выглядело декларативным
и мало обоснованным. Здесь следует оговориться, что мы имеем дело не с собственно научной
статьей, а с некоей данностью, включающей в себя гипотезу, концепцию, идущую одновременно
как из исторической, философской действительности, так и собственной незавершенности
авторской жизни. «Выбранные места...» включают в себя разнообразные способы постижения
жизни, мира, не ограничиваясь ни одним из них, обретая свою наджанровую природу. Отсюда
следует принципиальная декларативность, риторичность стиля, «бездоказательность», которые
не могут служить признаками легковесности умозаключений. Перед нами явный процесс создания эссеистического направления, включающего на качественно новом уровне «жанровой
всеобщности» явления научного, философского, художественного ряда и непосредственно реализующегося в мыслительно-художественном писательстве, включающем в себя синтез таких
понятий, как «мысль – образ – бытие».
Выводы
Для Гоголя в «Выбранных местах...» характерен особый принцип поэтики, который сочетал
философские, эстетические, научные и художественные начала с самыми сложными как синкретическими, так и синтетическими элементами. Этот мощнейший сплав разнообразных форм
культуры на основе глубинного и универсального осознания личностью жизни и его внутреннего «я», становится ядром поэтики итогового произведения и позволяет говорить о Гоголе как
о писателе, создавшем особое качество русской культуры, влекущейся к цельности обретения
бытия на уровне осмысления всей жизни с ее внекультурной бытийственностью.
«Выбранные места...» – книга подлинно синтетичная, в ней Гоголь предстает как православный мыслитель, зовущий к преображению человека в православной истине и тем самым
возрождению национального сознания и социальной жизни, в одночасье становится одним из
создателей качественно нового типа прозы – философской прозы, которая подвергла перестройке
ряд категорий эстетики и художественных жанров.
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Примечания:
1

Здесь можно наблюдать удивительное сходство мыслей Гоголя с рассуждениями Чаадаева и Киреевского.

Чаадаев в письме Шеллингу в 1842 году пишет: «Вы знаете, в вопросах философии мы еще ищем своего пути:
поэтому весь вопрос в том, отдадимся ли мы порядку мыслей, поощряющему в высокой степени всякие личные
пристрастия, или, верные дороге, которой мы следовали до сего дня, мы и впредь пойдем по путям того религиозного смирения, той скромности ума, которые во все времена были отличительной чертой нашего национального
характера и в конечном счете плодотворным началом нашего своеобразного развития» (Чаадаев, 1987, с. 256).
Киреевский в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856) отмечает: «Раздробив цельность духа на части и отделённому логическому мышлению предоставив высшее сознание истины,
человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностию и сам явился на земле
существом отвлеченным... равно способный всему сочувствовать, всё одинаково любить, ко всему стремиться под
условием только, чтобы физическая личность его ни от чего не страдала и не беспокоилась» (Киреевский, 1911, т. 1,
с. 245). По мысли Киреевского, приобщение к истине дано только верующему сознанию: «Тот же смысл, которым
человек понимал Божественное, служит ему и к разумению истины вообще» (Киреевский, 1911, т. 1, с. 246).
2

Образ лестницы в жизни и творчестве Гоголя наполнен особым смыслом. Известно, что книга «Лествица»

преподобного Иоанна Лествичника была одной из его любимых. Еще 26 июня 1842 года Гоголь писал Жуковскому: «Живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что Небесная Сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя стою еще на нижайших и первых ее ступенях» (Гоголь, 1994, т. 9, с. 161).
Согласно свидетельству доктора А. Т. Тарасенкова, в последнюю ночь перед смертью, часу в одиннадцатом, Гоголь
громко произнес: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!» (Впервые издано: Тарасенков А. Т. Последние дни жизни
Н. В. Гоголя // Отечественные записки. 1856. № 12; 25, с. 524).
3

Стремление к нравственному преображению приводит Н. В. Гоголя к состоянию соборности, которое

А. Ф. Лосев охарактеризовал как «... глубочайшее основание всей действительности, как глубочайшую и интимнейшую потребность каждой отдельной личности, как то, в жертву чему должно быть принесено решительно всё.
Это общее животрепещущее социальное тело, в котором каждая личность не больше как один из бесчисленных
органов или клеток» (Лосев, 1991, с. 509).
4

Интересно проследить движение мысли И. В. Киреевского, П. Я. Чаадаева, А. С. Пушкина, созвучной

Н. В. Гоголю: «Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит:
“У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!”» (Гоголь, 1994, т. 6,
с. 193). В «Обозрении русской словесности за 1829 год» Киреевский пишет: «У нас есть надежда и мысль о великом
назначении нашего отечества!..» (Киреевский, 1911, т. 2, с. 38). Чаадаев, учитель и наставник молодого Киреевского, философские взгляды которого были во многом противоположны идеям Киреевского, в письме к Николаю I
от 1 июня 1833 года формулирует свою мессианскую идею об особой роли России: «...Россия развивалась во всех
отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире... русский народ, великий и мощный,
должен, думается мне, во всем не подчиняться воздействию других народов, но со своей стороны воздействовать
на них» (Чаадаев, 1987, с. 213). Мысль Чаадаева проникнута верой в мистическую роль России, ее особое положение в духовной жизни Европы.
В осмыслении проблемы русского национального самосознания совершенно особое место занимают воззрения
Пушкина. Европеизм поэта сочетается с твердым убеждением в своеобразии русского мира, в существенном
отличии между историей России и историей Западной Европы. Полемически настроенный к мыслям Чаадаева
о русской истории, Пушкин отмечал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно: не уважать оное есть постыдное малодушие» (Пушкин, 1976, с. 18). Вместе с тем он четко представлял, «...что Россия
никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы...»
(Пушкин, 1976, с. 284).
Самосознание Гоголя, идущее через трагическое самоотрицание В. С. Печерина, П. Я. Чаадаева, пришло
к утверждению мысли романтической и в конечном счете идеалистической концепции об особой роли России,
о путях национального развития. Это был очень сжатый в исторических сроках диалектический взгляд Гоголя
на развитие русской идеи, который выразился уже в первом томе «Мёртвых душ» в образе птицы-тройки: «Не
так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? <...> и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда
ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. <...> летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются
и дают ей дорогу другие народы и государства» (Гоголь, 1994, т. 5, с. 225–226).
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Проблема физического наказания ребенка в семье
в прозе и публицистике Федора Сологуба
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телесных наказаний в семье, особенно выделяются имена Ф. М. Достоевского и Н. Г. Гарина-Михайловского.
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в детстве подвергавшимся физическим наказаниям. Видение им указанной проблемы обретает амбивалентный характер. В статье автор доказывает необходимость и пользу такого воспитательного воздействия.
В художественных произведениях Ф. Сологуб с предельной остротой обнажает губительность, разрушительность для духовного мира ребенка регулярных физических наказаний.
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The problem of physical punishment of a child in the family raised
by Fyodor Sologub in his prose and journalism
Abstract: The purpose of our research was to consider the problem of physical punishment of a child in the family;
this issue became the main subject in the prose and journalism of Fedor Sologub,the writer of the late XIX – early XX century.
The research material included the stories ‘‘The Sting of Death’’, ‘‘A Dream on the Rocks’’, the novel ‘‘The Legend being
Created’’ and the article ‘‘On Corporal Punishment’’. The research is carried out on the basis of methods of interpretation,
comparison, observation and generalization. The obtained results showed that for the first time the designated problem
was posed in the national journalism and fiction of the XIX century. The names of F. M. Dostoevsky and N. G. GarinMikhailovsky stand out in particular among the Russian writers who have addressed the problem of corporal punishment
in the family. In the ‘‘Diary of a writer’’, F. M. Dostoevsky addressed the topic of difficult childhood and difficult children's
destinies in the stories and essays ‘‘A boy with a pen’’, ‘‘A colony of juvenile delinquents», ‘‘A Boy at Christ on the Christmas
tree’’. In the articles ‘‘About the Kroneberg case’’, ‘‘The case of the Dzhunkovsky parents with their own children’’, the author
described in detail the real cases of cruel punishments he encountered in the judicial chronicle.
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Введение
Проблема физического наказания ребенка в семье стала острой, дискуссионной, активно
обсуждаемой на страницах русской публицистики XIX века. Эта проблема была затронута и в
отечественной прозе указанного периода. Выводы, звучащие в «Дневнике писателя» (1876–1881)
Ф. М. Достоевского, рассказах и повести «Детство Тёмы» (1892) Н. Г. Гарина-Михайловского,
послужили идейной, концептуальной, эстетической почвой для художественных и публицистических изысканий Федора Сологуба (1863–1927). Целью нашего исследования стало рассмотрение своеобразия решения проблемы физического наказания ребенка в семье в творческом
наследии писателя-символиста.
Методы
Методы интерпретации, сопоставления, наблюдения и обобщения позволили выявить особенности художественного воплощения проблемы физического наказания ребенка в семье в прозе
и публицистике Федора Сологуба. Данная тема уже обращала на себя внимание исследователей
Н. В. Барковской, О. Н. Веселовой, Т. Р. Гавриш, М. М. Павловой, Н. П. Утехина (Барковская, 2013;
Веселова, 2011; Гавриш, 2004; Павлова, 2007, 1990; Утехин, 1991) и др. Вместе с тем вопрос о своеобразии раскрытия проблемы физического наказания ребенка в семье в творчестве Ф. Сологуба
в современном литературоведении не является полностью исчерпанным.
Результаты
Проблема физического наказания ребенка в семье оказалась в центре внимания ведущих критиков и писателей второй половины XIX века. Это было связано с тем, что «телесные наказания
в России, узаконенные государственным правом, имели многовековую традицию» (Павлова,
2007). Культурная общественность воспринимала телесные наказания как тяжелый пережиток
старого времени, требовала непременного отказа от их применения. В конце XIX столетия в российской публицистике этот вопрос становится не просто актуальным, но активно обсуждаемым.
О вреде физических наказаний писали и врачи, например Н. И. Пирогов. В 1858 году он выпустил статью «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?» В ней автор высказывался о том, что публичные физические наказания являются причиной сильнейших унижений
и страданий ребенка. Они не только не помогают в воспитательном процессе, но приводят к
обратным результатам. В 1896 году состоялся съезд русских врачей, участники которого вынесли
вердикт о недопустимости порки в отношении детей.
Как отмечает М. М. Павлова, «в журналах, столичных и провинциальных газетах с начала
1890-х годов систематически печатали материалы по злободневному вопросу (исторические,
юридические, педагогические, медицинские), помещали выступления видных врачей, юристов,
педагогов, писателей (в частности, статья Л. Толстого «Стыдно» появилась в «Биржевых ведомостях» в декабре 1895 года), издавались специальные книги» (Павлова, 2007).
В художественных произведениях Ф. М. Достоевского особенно остро стоит тема «несчастного детства», образ страдающего ребенка появляется в повести «Неточка Незванова» (1849),
романах «Униженные и оскорбленные» (1860), «Братья Карамазовы» (1880). Писатель «по-новому увидел и осмыслил положение ребенка в обществе» (Веселова, 2011). Ф. М. Достоевский
«считал, что только дети способны “очеловечить” нашу душу, они связаны с великой тайной
духа, с указанием пути к идеалу» (Веселова, 2011). Ребенок, на взгляд писателя, является «символом нравственного совершенства, движения к будущей гармонии, воплощает невинность,
чистоту и беззащитность» (Веселова, 2011).
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Публицистические работы Ф. М. Достоевского, в частности «Дневник писателя» (1876–1881),
включают в себя ряд произведений, посвященных теме тяжелого детства и сложным детским
судьбам: «Мальчик с ручкой», «Колония малолетних преступников», «Мальчик у Христа на
елке». В «Мальчике с ручкой» писатель «предельно жестко и вызывающе, шокирующе строит
образ: в центре огромного города – разоренный вертеп. Мать мертва, а младенец голоден и ему
холодно. И для всех, празднующих Рождество Того, Кто так наглядно воображается в мальчике,
он, мальчик, – лишний и мешающий празднику» (Касаткина, 2019, с. 28).
По мнению Я. В. Смирнова, «“Мальчик с ручкой” и “Мальчик у Христа на елке” помогают
читателю проникнуться остротой и болезненностью поднимаемой проблемы неблагополучного
детства, и именно через их призму содержание третьей части главы (имеется в виду «Колония
малолетних преступников». – И. К., Е. Ш.) приобретает не криминально-уголовный характер, что
с точки зрения большинства обывателей было бы логично при рассказе о колонии преступников,
а социально-драматический, когда дети показаны многократными жертвами, всеми пожертвованным поколением» (Смирнов, 2015, с. 116).
Рассказ «Мальчик у Христа на елке» полон острых критических обличений, фиксирующих
связь духовно-нравственного, социального неблагополучия общества и смерти ребенка. На
взгляд писателя, виновниками нищеты, голода и гибели маленького героя, как и множества
других детей, оказавшихся в подобной ситуации, становится общество, в котором мимо страдающего ребенка проходит равнодушный «блюститель порядка», а богатые, сытые «барыни» кричат
и машут, прогоняя с порога своего дома.
Статьи «Дневника писателя» за февраль 1876 года Ф. М. Достоевского обращаются к судебному разбирательству по делу Кронеберга – отца, который «высек ребенка, семилетнюю дочь,
слишком жестоко; по обвинению – обходился с нею жестоко и прежде» (Достоевский, 1989,
с. 152). Это «дело представлялось весьма характерным и важным многим современникам», «оно
послужило многим публицистам и литераторам поводом для высказывания собственных идей
относительно актуального вопроса о пределах родительской власти и допустимости вмешательства государства в дела семьи» (Уччелло, 2019, с. 49). Следует указать и на то, что в обвинительной речи Ивана Карамазова звучат факты из реального процесса Кронеберга. Адвокат
жестокого отца, Спасович, явился прообразом адвоката Фетюковича в романе Ф. М. Достоевского
«Братья Карамазовы».
Писатель в своей статье указывает, что родитель истязал девочку «четверть часа» не «розгами, а “шрицрутенами”, то есть невозможными для семилетнего ребенка» (Достоевский, 1989,
с. 152). Детали, свидетельствующие о жестокости отца, поражают воображение: «<…> отец перед
сечением, когда ему заметили, что вот хоть этот сучок надо бы отломить, ответил: “Нет, это
придает еще силы”» (Достоевский, 1989, с. 152). Из показаний свидетелей стало известно, что
за любую «детскую шалость» Кронеберг «сек и бил» девочку «по лицу», вследствие чего она
«дичала и тосковала все больше» (Достоевский, 1989, с. 152).
Ф. М. Достоевский пытается ответить на вопрос, в чем причина такого жестокого отношения
к ребенку. И усматривает ее в природе, душе самого Кронеберга. Писатель вводит образ «ленивого сердца» для обозначения духовного состояния отца-истязателя. Кронеберг никогда не
обращался внутрь своей души, не заботился о нравственности, не задумывался о любви и милосердии. Итогом этого стали мучения безвинного ребенка.
Авторский комментарий, помещенный в статье, полон горячего сочувствия «внутренним
мучениям» и «страданиям оскорбляемого крошечного создания Божия» (Достоевский, 1989,
с. 165). Писатель обращается к своим читателям – широкой русской общественности: «А знаете
ли вы, что такое оскорбить ребенка? Сердца их полны любовью невинною, почти бессознательною, а такие удары вызывают в них горестное удивление и слезы, которые видит и сочтет
Бог» (Достоевский, 1989, с. 174).
Еще одно громкое судебное дело стало для Ф. М. Достоевского предметом для размышлений
в статье «Дело родителей Джунковских с родными детьми» (июльский выпуск «Дневника
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писателя» за 1877 год). Здесь автор раскрывает суть семейного преступления, которая заключается в том, что родители отказались заботиться о своих детях: «Они <…> не ласкали их как родители, <…> оставив без присмотра, давали им плохое содержание, помещение, одежду, постели
и стол» (Достоевский, 1989, с. 453). В названии статьи заложен глубокий смысл, «вынесенное
автором определение “родные” служит не столько указанием на родство участников процесса,
сколько указывает на абсурдность и невероятную жестокость происходящего» (Иванникова,
2012, с. 140).
В статье сообщается, что Джунковские изобретали разнообразные наказания для своих детей:
«<…> запирали <…> на продолжительное время в сортир, оставляли дома в холодной комнате
и почти без пищи или посылали обедать и спать в комнате прислуги. <…> наконец, часто били
чем попало, даже кулаками, секли розгами, хворостиною, плетью, назначенной для лошадей, и
с такою жестокостью, что страшно было смотреть, <…> и что спина ребенка болела пять дней
от одной из таких экзекуций» (Достоевский, 1989, с. 453–454). Причем «подобные побои были
последствием не всегда какой-нибудь хотя бы маловажной шалости, но и просто так себе – по
желанию» (Достоевский, 1989, с. 454).
Итогом такого воспитания явилась ответная жестокость детей: «<…> когда умерла Екатерина,
мальчики Николай и Александр в то время, когда сестра их лежала на столе, – нарезав в саду
прутьев, били мертвую по лицу, приговаривая: теперь-то натешимся над тобою за то, что ты на
нас жаловалась» (Достоевский, 1989, с. 454). Родители не признавали обвинений, не усматривая
в своих воспитательных методах ничего предосудительного. Писатель выступает страстным
защитником детей – «жертв капризного эгоизма» «бессердечных родителей», «развративших»
и ожесточивших «сердце ребенка» (Достоевский, 1989, с. 455–460).
У Ф. М. Достоевского-публициста неизбежно возникает вопрос об «оскорбленных детях», превращающийся в выяснение: «Кем оскорбленные?», «Как и чем и кто виноват?» Писатель стремится
обозначить конкретный источник зла и указать на него. В его суждениях главным виновником
страданий и унижений ребенка является семья, нарушающая норму, отнимающая у ребенка счастливое и безмятежное детство. Ф. М. Достоевский называет ее «случайное семейство».
Очевидным признается и тот факт, что общество, читатель, к которому обращается
Ф. М. Достоевский, «постепенно привыкает к подобным “происшествиям”», «частотность происходящего снижает, а порой и вовсе нивелирует “живую” реакцию людей на факты жестокости
родителей по отношению к своим детям» (Иванникова, 2012, с. 141). Более того, писателю были
известны оправдательные приговоры родителям-истязателям (дело каширских помещиков
Умецких). Иными словами, Ф. М. Достоевский наблюдал глубокий духовный кризис русского
общества конца XIX века.
Гуманистический посыл Ф. М. Достоевского оказался особенно близок Н. Г. Гарину-Михайловскому, испытавшему в детстве сильнейшее потрясение от физических наказаний в собственной
семье. В свои произведения он включает эпизоды телесных наказаний героев-детей, показывает
глубину их нравственных и физических страданий.
Так, рассказ «Дворец Дима» (1900) содержит упоминание о наказании матерью девочки
Наташи, отказавшейся следовать родительскому запрету и продолжившей общение с Димом.
Чуткое детское сердце чувствует несправедливость и жестокость наказания, ведь она лишь
хотела поддержать грустного, одинокого, больного мальчика.
Глава вторая «Наказание» из повести «Детство Тёмы» (1892) представляет собой детальный
психологический анализ состояния маленького героя. Отец руководствуется благими намерениями – отучить ребенка воровать (воспринимая сломанный в саду цветок как совершение
уголовного преступления), чтобы избежать в будущем «публичного позора» (Гарин-Михайловский, 1988, с. 21). Автор описывает внешнее поведение ребенка перед предстоящим наказанием
(«Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить,
он топчется, чтобы не упасть») и его внутреннее состояние («Мысли вихрем, с ужасающей
быстротой несутся в его голове. Он напрягается из всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел
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сказать отцу, когда стоял перед цветком», «Ужас охватывает душу мальчика», «Он испытывает
какое-то болезненное замирание, мучительно роется в себе, что еще сказать») (Гарин-Михайловский, 1988, с. 21–22). Отдельно отметим, что «когда герой счастлив, он находится в единении с
природой», но, «попав в беду, остается один» (Фролова, 2007).
Детские переживания в сцене непосредственно телесного наказания достигают высокой степени эмоционального напряжения, ребенок испытывает весь спектр чувств – от желания молить
о пощаде до страстной ненависти: «Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую
руку. Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его» [10, с. 22]. Тёма превращается
в «звереныша», «извивающегося, рычащего», кусающегося, «жалкого, огаженного», который
«дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу» (Гарин-Михайловский, 1988, с. 23).
Все это передано автором с помощью особого «синтаксиса и лексического наполнения предложений», «подчиненных одной цели: показать психологический надлом человека, превращающегося (или, точнее, превращаемого) в животное» (Фролова, 2007). Как убедительно показывает
исследователь, «система номинаций персонажа, поддерживаемая определениями-эпитетами,
раскрывает глубину страданий мальчика и является важным средством выражения авторской
позиции» (Фролова, 2007).
Крик любящей, исстрадавшейся матери звучит как гневное обличение всем тем, кто в воспитательных целях считает допустимыми телесные наказания детей: «И это воспитание?! <…>
Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство – это воспитание?!»
(Гарин-Михайловский, 1988, с. 23) Мать Тёмы, без сомнения, «выступает выразителем авторской
позиции в вопросах воспитания» (Фролова, 2007). Ее главная задача – не только понять сына, но
и защитить его.
Суровые наказания отца ожесточают Тему, не позволяют ему простить и открыто любить
родителя и отчий дом. По прошествии многих лет, вернувшись в родной дом, он сохраняет
лишь неприятные воспоминания об отце. Материнская любовь является тем единственным,
что душевно согревает Тёму. Но не только это примиряет героя с пережитыми унижениями.
В этом отношении весьма интересными следует признать умозаключения С. С. Фолимонова,
касающиеся главы «Прощение»: «Ее название полисемантично. Но главный оттенок в спектре ее
значений, конечно, христианский, доказательством чему служит откровенный разговор матери
с сыном, позволивший поставить точку в повести печального дня. Почему Аглаида Васильевна
обратилась к образу Христа, пытаясь библейскими истинами уврачевать душу ребенка, хотя
была категорически не согласна с “методами воспитания мальчиков”, продемонстрированными
мужем? Потому что, будучи глубоко верующим человеком, она прекрасно понимала, насколько
опасно для детской души разъедающее чувство ненависти к ближнему, даже если оно вызвано
жестокостью отца. Не о сохранении незыблемых основ патриархальной семьи думала она, а о
необходимом умении прощать» (Фолимонов, 2012).
Проблема физического наказания детей оказалась близка и Федору Сологубу, чье творчество
приходится на конец XIX – начало XX века. Сам он пережил в детстве множество унижений от
матери, считавшей нормальным регулярные порки, следовавшие за любыми, даже невинными
провинностями. Много страдавший от несправедливостей, писатель становится защитником
детства в своих произведениях. Кроме того, вся жизнь Ф. Сологуба была тесно связана с детьми.
Он работал учителем, потом инспектором училища, какое-то время занимал должность председателя в детской секции Всероссийского союза писателей.
Ф. Сологуб в незавершенной статье «О телесных наказаниях» (1893–1896), вслед за своими
литературными предшественниками, призывает «обращаться осторожно с душой ребенка – ибо
таковая есть Царствие Божие»1. Бережное отношение к детям, на взгляд писателя, необходимо,
так как «чужая душа должна быть для нас святынею уже потому, что мы в ней часто видим очень
мало, что осквернить чужую душу легко, а возвысить ее трудно»2.
1
2

Сологуб Ф. О телесных наказаниях // ИРЛИ. Ф. 289. ОП. 1. Ед. хр. 570.
Там же.
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Однако этот принцип, согласно размышлениям Ф. Сологуба, можно отнести к сфере идеальной,
теоретической, на практике для правильного формирования личности ребенка требуется применение телесных наказаний, являющихся важной мерой воспитательного воздействия. И здесь
писатель вступает в открытую полемику с рассуждениями отечественной публицистики: «Остается остановиться несколько на тех возражениях, которые делались против телесных наказаний
врагами их. В свое время на это было потрачено немало ума и таланта. Обличительное направление русской литературы не могло не коснуться позорных злоупотреблений телесными наказаниями. Мощное движение общественного мнения присоединилось к голосу прессы. Достаточно
указать хотя бы на имена Пирогова и Добролюбова, чтобы припомнить, какие авторитетные
голоса раздались против этого вида наказаний»3.
Последовательно опровергнув «мысли», «встречающиеся во всех этих возражениях», Сологуб убедительно доказывает, что телесные наказания применимы в том случае, если не «вредят» и не «разрушают» ребенка, но способствуют его «нравственному росту», «приносят пользу телу, <…> закаляя
его, и, главное, духу, который приучается сознавать свое господство над телом»4. Розга, на взгляд
писателя, является «необходимостью воспитателя», то есть «детей надо часто и больно сечь»5.
Вывод, делаемый Сологубом, представляется в высшей степени парадоксальным: «Пусть же
все порют ребенка. Дома их должны пороть родители, старшие братья и сестры, старшие родственники, няньки, гувернеры и гувернантки, домашние учителя и даже гости. В школе его пусть
дерут учителя, священник, школьное начальство и сторожа, товарищи, и старшие и младшие. В
гостях за малость пусть его порют, как своего. На улицах надо снабдить розгами городовых: они
тогда не будут без дела»6.
Такое умозаключение Ф. Сологуба, вызывающее недоумение, обращало на себя внимание
исследователей. М. М. Павлова считает, что Ф. Сологуб высказался вполне искренне и серьезно,
на что указывает его нежелание публиковать статью в полном объеме, так как это повредило
бы его педагогической карьере. Исследователь пишет: «В отличие от В. В. Розанова, открыто
высказавшегося в пользу сечения розгами в сборнике “Сумерки просвещения” (1899; в это время
писатель уже оставил педагогическую деятельность), Сологуб не решился напечатать свой труд.
Помимо фактического признания в стремлении к флагелляции, под предлогом отстаивания так
называемой автором “христианской” системы воспитания, была и другая причина сокрытия
статьи: она была написана около 1893 года, когда тридцатилетний учитель Тетерников хлопотал
о повышении по службе – “об инспекторском месте”. Появление в периодике в разгар кампании
за отмену телесных наказаний столь одиозного текста могло бы повредить карьере педагога
и начинающего писателя. Вполне очевидно, что высказанные им педагогические воззрения не
могли вызвать сочувствия или поощрения у современников» (Павлова, 2007).
Н. В. Барковская полагает, что открытое призвание к физическим наказаниям, сделанное
Ф. Сологубом в своей статье, является «одной из “истлевающих личин” писателя-символиста»
(Барковская, 2013). Исследователь усматривает возможность проявления в этих заявлениях
писателя явную «иронию и эпатаж» (Барковская, 2013).
Действительно, обращение к художественному наследию Ф. Сологуба позволяет взглянуть
на вопрос о физических наказаниях детей с совершенно иной стороны. В рассказах писателя,
включающих эпизоды телесных наказаний героев-детей, показаны их страдания и унижения,
отравляющие жизнь и приводящие к страшным последствиям. Так, после того как отец высек
Ваню Зеленева (рассказ «Жало смерти», 1903), в нем пробудились чувства сильнейшей злобы,
«злые и жестокие мысли» (Уччелло, 2019, с. 308). Мечта об убийстве овладела израненной детской душой, сначала сделав источником своей «злобы и ненависти» (Сологуб, 1988, с. 309) Колю
Глебова, он и сам проникается отвращением к жизни, полной несправедливости, жестокости
Там же.
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
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и пороков. Лейтмотивом речей Вани, убеждающих покинуть этот мир, становится утверждение:
«Здесь гадко жить» (Сологуб, 1988, с. 310).
Действительность, на взгляд мальчика, наполнена злом, исходящим от людей, которые осмеивают малейшие телесные недостатки, обижают, ругают, упрекают, несправедливо «позорят»
(Сологуб, 1988, с. 310). Особенный акцент Ваня делает на физических наказаниях: «И бьют, –
больно бьют. Ты думаешь, часто бьют, так привык? Нельзя привыкнуть» (Сологуб, 1988, с. 310).
Иными словами, телесные наказания всегда причиняют ребенку нравственные и физические
страдания, не осознаются ими необходимыми, нужными, полезными. Напротив, именно физическое наказание становится последней каплей, переполнившей терпение Вани, и его добровольный уход в смерть становится настоящим спасением от мучительной действительности.
Проблема физических наказаний в семье поднимается Ф. Сологубом и в рассказе «Мечта на
камнях» (1912). Образы матери и главного героя произведения Гриши носят автобиографический
характер. Эпизод, описанный в произведении (мать наказывает сына тем, что не пускает его
играть во двор, так как «каприз нашел») (Сологуб, 1988, с. 332), взят писателем из собственного
детства. Детские впечатления отразили образ матери, измученной тяжелой работой, глубоко
несчастной, оставшейся без поддержки мужа женщины, не дающей возможности радоваться
жизни своему ребенку. Общение матери с Гришей ограничивается грубыми криками и высказыванием постоянного недовольства.
Гриша оказывается «поколочен» (Сологуб, 1988, с. 332) за любую, даже, на первый взгляд,
невинную провинность. Например, телесное наказание следует за нечаянно разбитой чашкой.
Если мальчик, замешкавшись, не сразу прибегает на зов матери, ему тут же «достается» (Сологуб,
1988, с. 336). Постоянные несправедливые унижения рождают в Грише мучительный вопрос:
«Кто же я? <…> Отчего мир вкруг меня лежит во зле, безобразный и лживый?» (Сологуб, 1988,
с. 339). Внутренние страдания героя-ребенка, не знающего, почему он всеми презираем, унижаем и не любим, обостряют именно постоянные физические наказания.
Отвращение к жестокой действительности порождает особое психическое состояние героя
рассказа. Гриша словно балансирует между двух миров – миром действительной жизни и сказочно-романтическим пространством. Воображаемая «волшебная, прекрасная, счастливая страна»,
населенная «прекрасными дамами» и «милыми пажами», резко контрастирует со «скучной
северной столицей», домом, «похожем на тюрьму», «крикливыми, сварливыми, злыми женщинами и девушками», «грубыми и презрительно-ласковыми господами» (Сологуб, 1988, с. 334).
Образ «прекрасной Турандины» (Сологуб, 1988, с. 335), созданной грезами мальчика, становится
символическим воплощением лучшего мира, недостижимой мечтой, помогающей сохранить
себя, свою личность от разрушения грубой земной реальностью.
В романе «Творимая легенда» (1907–1913) писатель рассматривает пагубные последствия
жестокого, несправедливого семейного воспитания в эпизоде наказания маленького Егорки
матерью. Этот эпизод помещен в конце 25 главы и «состоит из двух эпизодов, разделенных по
времени действия на вечернюю сцену, в которой мать жестоко наказывает сына, и утреннюю
попытку матери разбудить мальчика» (Гармаш, 2015, с. 57). Повествование здесь «ведется от
лица всеведующего нарратора, который то объективно описывает все происходящее с точки
зрения невидимого наблюдателя, то передает мысли матери» (Гармаш, 2015, с. 57).
Портретные детали образа ребенка («легонькая одежонка», «грустный и светлый», «удивленные глаза»), описание его внешних реакций («вскрикнул жалобно», «забилось маленькое,
омытое тихими водами тело»), противопоставленных поведению матери («уже захваченное
жесткою рукою», «свирепо кричащей женщины», «мать стегала его долго и больно», «кричала
в лад ударам») (Сологуб, 1991, с. 150–151), воссоздают сцену отвратительного насилия взрослого
над слабым, ранимым маленьким существом. Телесное наказание приводит к гибели ребенка.
Примечательно, что мать Егорки не чувствует за собой никакой вины в содеянном, не приходит к осознанию совершения страшного преступления. Это связано с общепринятыми, привычными представлениями об обычности и необходимости физического наказания. Мать

28

Vol. 16 No. 3 2022 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Philological Sciences
высказывает обыденные взгляды на порку, не видя в ней ничего особенного. Писатель показывает, что невозможность вырываться из плена чудовищных общественных представлений
приводит к духовной гибели человека, обнищанию его души. Мать оказывается неспособной
любить, прощать, быть милосердной к собственному ребенку.
Тема смерти детей вследствие физического наказания продолжена в романе в эпизоде о
Навьей тропе. Здесь появляются образы мальчиков, один из которых покончил жизнь самоубийством (Митька Сосипатов), так как не смог перенести постоянных унижений. Другой герой-ребенок высказывает твердую уверенность в том, что обретет долгожданное райское блаженство,
потому что слишком много страдал во время земного бытия.
Дети королевского почтмейстера наказываются матерью только потому, что они играют и
балуются. Жестокость матери убивает в них радость жизни («они живо похудели, стали дикими и
взъерошенными»), прежнее желание играть и веселиться исчезает без следа («Дома они сидели
на стульях рядышком, молча, вытаращив ошалелые глазенки, вытянув вперед ножонки. Стоптанные башмачки порою сваливались на пол с их исхудалых ножонок») (Сологуб, 1991, с. 521).
Выводы
В пределах художественного осмысления Ф. Сологуба, как и русских писателей и публицистов
XIX века, оказался вопрос о телесных наказаниях в семье, предложения о необходимости изменения устоявшихся взглядов на личность и потребности ребенка. Для автора характерна неоднозначность трактовки проблемы физических наказаний в семье. Очевидно, это было связано с
событиями собственного детства, когда будущий писатель регулярно подвергался физическим
наказаниям, испытывая сильнейшие телесные и нравственные мучения. Внушаемые матерью,
а потом сестрой идеи о правомерности, необходимости телесных наказаний для воспитания
нравственных добродетелей и обретения внутреннего равновесия рождали в Ф. Сологубе чувство примирения с этой мерой воспитательного воздействия. Данная мысль наиболее отчетливо
звучит в статье писателя. Однако обращение к художественным произведениям автора позволяет уверенно утверждать, что телесные наказания трактуются им как несомненное зло, они
являются источником сильнейших душевных страданий ребенка, отравляющих его существование и рождающих желание добровольного ухода из жизни.
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de Véronique и романе П. Киньяра La Barque silencieuse
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Suaires de Véronique” and Pascal Quignard’s novel “La Barque silencieuse”. The analysis is based on the comparison of
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Введение
Несмотря на интерес и большое значение творчества Мишеля Турнье и Паскаля Киньяра во
Франции, в России их произведения мало изучены, а некоторые тексты и вовсе не переведены на
© О. А. Шевченко, 2022
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русский язык. Целью статьи является анализ мотивов тишины и смерти в сказке Мишеля Турнье
Les Suaires de Véronique и романе Паскаля Киньяра La Barque silencieuse на материале оригинального французского текста.
Современная французская литература представлена разнообразием авторов, принадлежащих
к разным направлениям. В данной статье мы остановились на произведениях двух популярных
в современной Франции писателей: Мишель Турнье (1924–2016) и Паскаль Киньяр (род. 1948).
Мишель Турнье (Michel Tournier) родился в Париже в 1924 году, воспитывался в религиозном
духе и традициях немецкой культуры1.
В России Турнье известен в первую очередь своей романной прозой, в которой развивается
неомиф, тогда как тексты малой прозы остаются на втором плане изучения у литературоведов.
Писатель активно увлекался философией, что отражено и в его многочисленных эссе. Одним из
принципов его работы было «разграбление» всего, «…что касается истории, анатомии, археологии, лингвистики, техники и так далее»2.
Первый сборник малой прозы «Тетерев» (Le Coq de bruyère, 1978) состоит из тринадцати рассказов и одноактной пьесы. Некоторые из них были позже опубликованы вновь в сборнике «Семь
сказок» (Sept contes, 1983) вместе с двумя рассказами «Пьеро, или Секреты ночи» (Pierrot ou les
secrets de la nuit, 1979) и «Барбедор» (Barbedor, 1980), которые появились по отдельности как
иллюстрированные детские книги.
В основе каждой сказки лежит определенная идея, которой и подчинен сюжет. «Наиболее очевидным структурным элементом является продолжительность: каждая история, грубо говоря,
длиннее предыдущей, что сигнализирует о постепенном увеличении сложности повествования
и восприятия» (Киричук, Шевченко, 2021, с. 51). Все четырнадцать текстов находятся к тому же
в хронологической прогрессии: «первые сюжеты разворачиваются в далеком прошлом, а более
поздние четко фиксируются в современном времени» (там же).
В последние годы жизни Турнье мало писал, умер в возрасте 91 года в своем доме в Шуазеле.
В качестве эпитафии была выбрана строчка из его сборника эссе «Малая проза»: «Я обожал тебя,
ты вернула мне это стократно, спасибо, жизнь!» (Je t’ai adorée, tu me l’as rendu au centuple, merci
la vie!) (Tournier, 1986, p. 245).
Паскаль Киньяр (Pascal Quignard) – французский писатель, философ, эссеист, переводчик,
лауреат Премии критики (1980), премии Французской Академии (2000) и Гонкуровской премии
(2002); писатель, чье творчество рассматривается как одно из самых значительных в современной французской литературе, блистательный стилист, обладающий колоссальной эрудицией.
В 2002 году Киньяр начал публиковать серию романов под названием «Последнее королевство» (Dernier Royaume). «Блуждающие тени» (Les ombres errantes), первая часть этой серии,
была удостоена Гонкуровской премии 28 октября 2002 года. Одиннадцатый том серии L’Homme
aux trois lettres вышел в 2020 году, на русский язык не переведен.
В 2004 году в Нормандии, в Международном культурном центре Сёризи-ла-Саль (Cerisy-laSalle), представляющем собой замок XII–XVII вв. и с начала 20-х годов ХХ века служащим местом
встреч деятелей науки и культуры, состоялся семинар, посвященный творчеству писателя. Он
проходил в библиотеке в течение шести дней, было зачитано около тридцати докладов о творчестве писателя («Философия Киньяра», «Лабрюйер по Киньяру», «Генезис писательства», «Латынь
Киньяра», «Киньяр и японский язык», «Музыка и языковые лакуны у Киньяра»).
Переводчица И. Я. Волевич, находившаяся там, так описывает писателя: «…лицо Киньяра – благородное, тонко вылепленное, гордое (а отнюдь не смиренное) и – отрешенное, даже когда он учтиво и
приветливо разговаривал с кем-нибудь, его взгляд был устремлен сквозь собеседника, куда-то вдаль,
словно и в эти минуты он пытался разглядеть былые века, которые возрождал в своих книгах»3.
Несмотря на то, что Киньяр довольно популярен у себя на родине, в России его творчество остается в тени. На русский язык имеют перевод далеко не все произведения; наиболее известные
Ермакова И. Турнье, Мишель. Энциклопедия Кругосвет. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/TURNE_MISHEL.html.
Jean-Luc Delblat. Michel Tournier: Entretien réalisé à Paris le 10 juin 1991 : интервью. URL: http://delblat.free.fr/texte/essais/tournier.htm.
3
Мастер перевода: Ирина Волевич о Паскале Киньяре. URL: https://www.labirint.ru/now/volevich-kinyar.
1

2
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и отмеченные премиями («Блуждающие тени», «Записки на табличках Апронении Авиции»,
«Лестницы Шамбора», «Вилла Амалия» и др.) были переведены И. Я. Волевич, роман «Тайная
жизнь» – Е. В. Баевской, М. Брусовани.
Исследователями, занимавшимися анализом работ Киньяра (В. В. Шервашидзе, М. И. Никола),
предпринимались попытки осмыслить и объяснить форму и замысловатое содержание его
романов и эссе.
Мишель Турнье и Паскаль Киньяр изучали философию: Турнье в Сорбонне, Киньяр – в Нантере;
в их текстах явственно проглядывает особое, индивидуальное философское восприятие мира.
Методы
Герменевтический и биографический анализ художественного текста являются основными
методами в данной работе.
Результаты
Мотив (фр. motif, нем. motiv от лат. moveo – двигаю) – литературоведческий термин, заимствованный из музыковедения (впервые зафиксирован в «Музыкальном словаре» С. де Броссара в 1703 г.) и присутствующий в большинстве европейских языков. В музыке это наименьшая
самостоятельная единица музыкальной формы. В литературоведении мотив «как простейшая
единица повествования был теоретически обоснован в «Поэтике сюжетов» (1897–1906)
А. Н. Веселовского, интересовавшегося по преимуществу повторяемостью мотива в повествовательных жанрах разных народов как основы «предания», «поэтического языка», унаследованного из прошлого» (Литературная энциклопедия, 2001, с. 594). По мнению А. Л. Бема, мотив – это
«предельная ступень художественного отвлечения от конкретного содержания произведения,
закрепленная в простейшей словесной формуле» (там же). Мотивная структура воплощает логическую связь в структуре произведения. В литературоведении это понятие использовалось для
характеристики составных частей сюжета еще Гёте и Шиллером.
Мотив – это компонент произведений, обладающий повышенной значимостью, как писал
В. Е. Хализев (Хализев, 1999, с. 172). Он причастен теме и концепции произведения, локализован в произведении, но при этом присутствует в самых разных формах: может являть собой
отдельное слово или словосочетание, повторяемое и варьируемое, или представать как нечто
обозначаемое посредством различных лексических единиц, или выступать в виде заглавия либо
эпиграфа, или оставаться лишь угадываемым, ушедшим в подтекст.
Мотивы могут выступать либо как аспект отдельных произведений и их циклов, в качестве
звена их построения, либо как достояние всего творчества писателя, целых жанров, направлений, литературных эпох, всемирной литературы.
Смерть и тишина являются фундаментальными мотивами, присутствующими в произведениях разных эпох. Например, в псалмах смерть сравнивается с такими понятиями, как «мрак» и
«бездна», в книгах пророков как «молчание», «страна забвения», «прах» и «тишина».
Мрачная философская сказка «Саваны Вероники» М. Турнье в духе готических рассказов
Г. Г. Эверса и Г. Майринка представляет собой рассказ, в котором перемешались автобиографическое начало и миф. Сказка написана от первого лица. Выглядит так (или замысел писателя в том,
чтобы так выглядело), будто рассказчиком является сам Турнье, так как присутствует несколько
биографических совпадений: среда фотографов и город Арль (Турнье в 1970 году занимался организацией фотографической выставки Rencontres de la photographie d’Arles).
В тексте присутствуют три главных персонажа: рассказчик, роль которого состоит в том, чтобы
подмечать существенные детали и наблюдать за творящейся на его глазах историей; фотограф
Вероника и ее натурщик Гектор.
Сюжет вращается вокруг волшебного предмета в виде зуба тигра, обладающего способностью
защитить хозяина от нападения другого тигра: тот, на чьей шее висит амулет, находится в безопасности, как Гектор в начале сказки и Вероника в конце (Oui, c’est une dent, expliquait-il. Une dent
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de tigre. Elle m’a été rapportée du Bengale. Les indigènes sont persuadés qu’ils n’ont pas à craindre d’être
dévorés par un tigre aussi longtemps qu’ils ont ce fétiche sur eux // Да, это зуб, объяснил он. Зуб тигра.
Его мне привезли из Бенгалии. Местные жители убеждены, что им не нужно бояться быть съеденными тигром, пока у них есть этот талисман (Tournier, 1978, р. 155–156). В начале сказки Гектор
полон сил (Hector était un type de Méditerranéen de taille moyenne, lourdement musclé, au visage rond,
un peu enfantin, assombri par un front de taurillon que festonnait une chevelure noire et frisée // Гектор
был эталоном средиземноморца среднего роста, грубо мускулистого, с круглым, немного детским
лицом, затемненным бычьим лбом, который обрамляли черные кудрявые волосы (Tournier, 1978,
р. 154). На протяжении всего повествования мы видим, как он угасает, замолкает, оставшись без
своего амулета. Развязка загадочна, туманна: остается тайной, наступила ли его смерть и убила
ли его Вероника подобно современной ведьме (Elle eut un sourire mystérieux et d’un geste vague, elle
montra les suaires qui nous enveloppaient de toutes parts. <…> / Hector? Mais, il est… là. <...>? / J’allais
insister quand je vis quelque chose qui me réduisit définitivement au silence. Elle portait au cou un lacet
de cuir qui passait dans la dent trouée du tigre du Bengale // Она загадочно улыбнулась и расплывчатым жестом показала на плащаницы, которые окутывали нас со всех сторон. <…>/ Гектор? Но
он... здесь. <…> / Я собирался настаивать, когда увидел что-то, что окончательно заставило меня
замолчать. Она носила на шее кожаный шнурок, который проходил через дырявый зуб бенгальского тигра (Tournier, 1978, р. 172). Турнье только намекает, что она причастна к его смерти, когда
фотограф показывает рассказчику саваны как результат своей работы с натурщиком.
В основе сюжета лежит в какой-то мере видоизмененный миф о Пигмалионе и Галатее: Вероника «лепит» подходящую ее художественному вкусу скульптуру из живого человека. Под ее
влиянием и по ее желанию Гектор меняется до неузнаваемости, что и приводит к его буквальному растворению в полотнах. Если в мифе о Галатее происходит чудо оживления, чудо жизни,
то в тексте Турнье речь идет о смерти.
Реализуется также бытовой миф о смертельном вреде фотографирования: фотография якобы
похищает душу человека, так как является точной копией облика человека. Так Вероника постепенно похищает через фотоаппарат душу Гектора, его жизненные силы, и он исчезает совсем,
когда Вероника напрямую печатает силуэты натурщика, погружая его в смесь химикатов и укладывая в определенные позы на фотобумагу. Эти опыты приводят к отказу от бумаги в пользу
льняного полотна, которым она окутывает Гектора как «мертвое тело в саван» (comme un cadavre
dans un linceul (Tournier, 1978, р. 171). Такой способ якобы позволяет Веронике показать и запечатлеть настоящего Гектора, но на самом деле эти полотна стирают его из жизни (Voilà, me dit
Véronique avec une nuance d’exaltation dans la voix, le vrai, le seul Hector! <…> Était-ce vraiment
Hector, ce masque creusé... // Вот он, сказала мне Вероника с тенью восторга в голосе, настоящий, единственный Гектор! <...> Действительно ли это был Гектор, эта выщербленная маска
(Tournier, 1978, р. 158). Телесные метаморфозы являются метафорой приближающейся смерти,
увядания, что в данном случае никак не связано с «кризисом идентичности» или проблемами с
самоидентификацией (Матвиенко, 2021, с. 256).
В тексте также можно заметить аллюзию на «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда: изображение человека впитывает его душу.
Le suaire – саван или плащаница (Новый французско-русский словарь, с. 1041), что отсылает к
Туринской плащанице (le saint suaire de Turin (там же). Ее происхождение до конца не разгадано,
как не разгадано и происхождение саванов Вероники у Турнье (…d’une exposition qui s’intitulait
Les Suaires de Véronique // с выставки под названием Саваны Вероники (Tournier, 1978, р. 170).
Отличие заключается в том, что Туринская плащаница вызывает благоговение, а вид саванов –
отвращение у рассказчика, что выражается в сравнении с раздавленной между листами бумаги
мухой (Je songeais, non sans écœurement, à ces empreintes sanglantes et symétriques que nous
obtenions à l’école en broyant d’un coup de poing une mouche prise entre deux feuilles de papier //
Я не без отвращения подумал о тех кровавых симметричных отпечатках, которые мы получали в
школе, раздавливая ударом муху, зажатую между двумя листами бумаги (Tournier, 1978, р. 171).
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Стоит отметить, что в сказке Гектор говорит лишь дважды: в первый раз он демонстрирует
клык бенгальского тигра, рассказывая о легенде, гласящей, что клык является амулетом и
защищает своего хозяина; во второй – через письмо Веронике прощается, забирая клык обратно.
В данном случае позиции адресата и адресанта разделены не только пространством (Просцевичус, Билотас, 2020, с. 280), но и временем. Гектор замолкает, так как перестает быть собой,
на его скорое исчезновение намекает и сон, присутствует уже и мотив раздавленности (Hector
dormait écrasé à plat ventre sur une couche basse et large <…> Dans la pénombre uniformément
laiteuse, cette chair acajou, figée dans une position asymétrique – un genou replié, le bras opposé tendu
hors du lit – où il y avait à la fois un abandon total et une volonté passionnée de dormir, d’oublier, de
nier choses et gens du monde extérieur, c’était tout de même un beau spectacle // Гектор спал раздавленным плашмя на низкой и широкой пеленке <...> в равномерно молочном полумраке, эта
плоть цвета красного дерева, застывшая в асимметричном положении – одно колено согнуто,
противоположная рука вытянута на кровати, – где были одновременно полная заброшенность
и страстное желание спать, забывать, отрицать вещи и людей из внешнего мира, это все равно
было прекрасным зрелищем (Tournier, 1978, р. 164).
Мотив тишины в сказке «Саваны Вероники» реализуется и как мотив молчания, сопровождающий мотив смерти, и оба воплощаются через подтекст, заглавие и главную тему текста. Смерть
не описывается прямо, а проявляется через биографические заметки рассказчика, идею преобразования искусства фотографирования, заключающуюся в запечатлении человеческой души на
полотнах, и готический образ ведьмы.
Теперь обратимся к фрагментарному роману П. Киньяра «Ладья Харона» (La Barque silencieuse).
Стоит отметить, что перевод названия на русский язык не совсем точен, хотя и соответствует содержанию: la barque silencieuse – тихая или молчаливая барка (la barque – лодка, барка (Новый французско-русский словарь, с. 102); silencieux, m – молчаливый, безмолвный, тихий, бесшумный (там же,
с. 1014), что объясняет ее роль в тексте: она перевозит мертвых. К тому же существует выражение
passer (dans) la barque à Caron, что переводится как «отправиться к праотцам, умереть» (там же, с. 102).
Серия романов «Последнее королевство» объединяет различные жанры: философские и личные
размышления, сказки, исторические и этимологические анекдоты, а также фрагменты, размывающие границы между жанрами и выходящие за рамки норм литературоведческой категоризации.
Под этой внешней эклектикой скрывается не только эстетический жест, но и теоретическое требование, направленное на сохранение оставшихся знаний в памяти и на их восстановление.
Гийом Асселен (Gillaume Assellin) назвал такой принцип построения текста «театром перестановок
и трансмутаций» (Lussier, 2016), а «Последнее королевство» – местом безграничной гибридизации,
где каждый объект навязывает свои правила. Эта избыточная логика, по мнению исследователя,
не означает простое перечисление, ее суть заключается в расчленении собранных воспоминаний,
исключении их из плена привычных смыслов ради возвращения им первоначальной семантики.
В «Последнем королевстве» Киньяр разрабатывает концепцию анахронизма как оппозицию
историографии. Он предлагает покопаться в далеком темном прошлом, восстановить жизнь
забытых персоналий, их быт и культуру вместо освещения известных фактов, истории великих
государственных деятелей.
В центр своего подхода Киньяр поставил фрагментарное письмо. Фрагментарность основывается
на археологическом желании писателя раскопать похороненные в памяти предметы. Киньяр стремится сохранить те моменты времени, что были отвергнуты историками. Интерес его заключается
в открытии для читателя разрозненного прошлого, ломающего логику системности настоящего.
Принцип фрагментарности является не просто упражнением в стиле, но и инструментом,
деконструирующим язык и ломающим читательские привычки. Фрагментарная форма становится средством указания на потерю, молчание, отсутствие чего-либо. Звездочка, разделяющая части текста, создает дополнительное пространство для размышления, ставит паузу, и
смысл плавно скользит между отрезками текста. В этом прослеживается и стремление Киньяра
не заканчивать предложение и, следовательно, мысль. Пункты в оглавлении, которые должны
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давать подсказки к пониманию текста, часто стоят в скобках, будто являются черновиком, незаконченным текстом. И акт письма остается незавершенным, открытым. Таким образом, смысл и
разгадку приходится искать на уровне контекста, интертекста в полотне всей книги.
Незавершенное прошлое – это аорист, размывающий границы прошлого, настоящего и будущего, это время, встречающееся в древнегреческом языке и выражающее неопределенное прошедшее время, когда невозможно точно определить момент прошлого по отношению к какому-либо
явлению. Это время возникновения, которое не может быть точно определено на временной шкале
и не имеет эквивалента во французском языке. Киньяр заменяет аорист или настоящим временем
(Present: C’est), или прошедшим простым (Passé simple: Ce fut), или сочетанием Ce fut est là, иногда
употребляя прошедшее завершенное (Passé compose: Ça-a-été): Ce fut la chasse qui transporta l’humanité
dans le jeu. La chasse est le jeu sanglant le plus concentré que l’humanité ait eu à connaître avant qu’elle
en déduîsit la guerre («Это охота вовлекла человечество в игру. Охота – это самая сосредоточенная
кровавая игра, которую знали люди до того, как изобрели войну») (Quignard, 2009, p. 100).
«Почему я человек, который всегда пишет в прошедшем времени? Аорист – это меланхолия,
которая поднимается медленно, как падающий снег, и преображает все, к чему прикасается»
(Quignard, 2005, p.123). Для писателя аорист – это «горизонт», «единое пространство для размышлений и творчества вне современности» (там же).
По Киньяру, письмо уничтожает речь, возвращая первозданную тишину мира, существующую
до жизни («Читающий письмена теряет себя, свое имя, свои родственные связи, жизнь земную»
// Celui qui lit la lettre a perdu le soi, le nom, la filiation, la vie terrestre (Quignard, 2009, p. 61).
Тайна жизни и смерти заключена в молчании и безмолвном существовании. Здесь философские
взгляды Турнье и Киньяра совпадают: письмо свидетельствует о смерти.
«Ладья Харона», как и многие романы этого цикла, имеет гибридную форму, не имеет четкого
сюжета или конфликта, сочетает в себе черты эссе, автобиографических заметок и неомифа, являясь
скорее фрагментом, каждый из которых представляет собой отдельный культурологический пласт,
сочетая мифы, историю и современность с рамочным образом плывущей лодки. В первой и последней
сцене присутствует ребенок. В начале текста его перевозит катафалк (le corbillard), в конце – обычная
лодка (l’aliscaphe (Quignard, 2009, p. 237). Ребенок – Харон, молчаливый проводник, связующее звено
между жизнью и смертью, тень отца и матери, обреченная на смерть.
В романе Киньяр рассуждает на тему связи жизни и смерти, их относительности на примерах
Древнего Рима, Средневековья (сходство пуповины и морского узла в петле, головы старика и
младенца). Сюда же относится ряд некоторых этимологических заметок, которые заставляют
увидеть противоречивое представление о смерти. Так, Киньяр пишет, что в XVII веке под «катафалком», «баркой» понималась «лодка, перевозившая младенцев» (Un jour que je cherchais
dans le dictionnaire Bloch et Wartburg l’origine du mot de corbillard je découvris un coche d’eau qui
transportait des nourrissons. Le 20 mai 1766, Louise Brûlé, comme elle était frappée d’une maladie qui
lui faisait craindre la mort, souhaita faire revenir son enfant d’un an qu’elle avait mis en nourrice à
Montargis // Однажды, когда я искал в словаре Блоха и Вартбурга происхождение слова «катафалк», я обнаружил реку, на которой перевозили младенцев. 20 мая 1766 года Луиза Брюле,
поскольку ее поразила болезнь, из-за которой она боялась смерти, захотела отправить своего
годовалого ребенка к кормилице в Монтаржи (Quignard, 2009, p. 9). А слово l’enfance он разбирает как in-fantia (Le mot français d’enfance est extraordinaire. Il vient du latin in-fantia. <...>
Il renvoie à un état initial, non social, qui fait source en chacun d’entre nous, et dans lequel nous n’avons
pas acquis notre langue // Французское слово enfance необыкновенно. Оно происходит от латинского in-fantia. Оно возвращает к первоначальному, несоциальному состоянию, которое возникает в каждом из нас и в котором мы еще не освоили наш язык (Quignard, 2009, p. 64), то есть
не-говорение. По Киньяру, следующему идеям Ю. Кристевой, само рождение – травма.
У Киньяра проявляется формула «молчание – рождение – жизнь – смерть – молчание». Мотив
молчания имеет двоякую семантику, так как предшествует и началу, и концу жизни. Мотив тишины,
предчувствия вечного молчания, реализуется через образ мертвой, но иногда вещей головы.
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Киньяр пересказывает анекдот о французской актрисе Вальиоте, «самой красивой в мире барокко»
(…la femme la plus belle du monde baroque (Quignard, 2009, p. 43). Она вышла замуж за аббата Д’Армантьера и после свадьбы покинула театр. После ее смерти настоятель «был настолько без ума от
ее тела, что сохранил череп» (…il était si fou de son corps qu’il garda le crâne… [там же]). Аббат хранил
возле себя остатки своей супруги для того, чтобы вспомнить утраченное сладострастие, поговорить
с умершей о минувших днях. Это присутствие устанавливает диалог между живыми и мертвыми.
Подобная история присутствует в главе XVI, в которой череп французской подданной Нинон де
Ланкло приобрел «вторую жизнь», став черепом, который королева Мария Лещинская поставила в
свой секретер. Однако образ черепа все же отличается от того, что присутствует в XLVII главе.
В XLVII главе «Певческие праздники в Марэ» Киньяр рассказывает историю о ребенке по прозвищу Палезо, который убил своего соперника по имени Бернон после поражения первого в ежегодном конкурсе певцов 1583 года (Bernon le suit sans hésiter. Marcellin l’entraîne au bas du talus
de la Seine. Une fois les deux enfants dissimulés par les joncs, le Palaiseau perce l’Enfant d’un coup de
couteau. Il lui coupe la tête, pèle la peau de son visage, le rend méconnaissable. Il jette le corps dans
l’eau de la Seine qui coule en direction du port du Havre de Grâce. Il cache le visage tout défiguré sous
les pierres de la rive // Бернон без колебаний последовал за ним. Марселлен ведет его вниз по
склону Сены. После того как двое детей скрыты за камышами, Палезо пронзает Ребенка ударом
ножа. Он отрубает ему голову, сдирает кожу с его лица, делает его неузнаваемым. Он бросает
тело в воду Сены, которая течет по направлению к порту Гавра. Он прячет полностью обезображенное лицо под камнями на берегу (Quignard, 2009, p. 137).
На следующий год, пробираясь к конкурсу, Палезо слышит необыкновенное пение, доносящееся от лодки, стоящей на берегу (Il y a là une grosse barque noire qui est vide et qui flotte doucement
sur l’eau sombre // Там стоит большая черная лодка, пустая и плавно плывущая по темной воде
(Quignard, 2009, p. 137–138). Он ищет источник и находит череп Бернона под камнями берега
(Il retrouve le crâne blanchi de Bernon l’Enfant qui chante // Он находит побелевший череп ребенка Бернона, который поет (Quignard, 2009, p. 138). Палезо прячет череп под плащ и отправляется на конкурс. Ребенок-убийца не имеет успеха: он даже хрипит так, что его голос срывается. Отныне у него
в руках только мертвая голова. Этот магический предмет, носитель прошлого, управляет судьбой
Палезо. Персонаж будет ходить от двора ко двору, демонстрируя свой талисман, пока не поспорит с
губернатором Ла-Рошели: либо он получит золото весом с его тело, если череп запоет, либо умрет,
если останки Бернона останутся безмолвными (Ou bien cette tête de mort chante, tu es couvert d’or.
Ou bien c’est toi qui deviens aussi mort que ce crâne que tu caches sous ton manteau // Или эта мертвая
голова запоет, ты покроешься золотом. Или ты станешь таким же мертвым, как тот череп, который
ты прячешь под своим плащом (Quignard, 2009, p. 140). В этот момент череп отказывается петь, призывая кончину собственного убийцы. Но череп остается живым: после смерти Палезо он начинает
петь, его голос узнает музыкант. Поющий череп отправляется на чердак после того, как его песни
надоедают окружающим. Так, Бернон умирает во второй раз, преданный забвению окончательно.
Мотивы тишины и смерти здесь тесно связаны, тишина или ее отсутствие приводит к смерти.
Образ вещей головы отсылает нас, конечно, к мифу об Орфее, а также к новелле о горшке с базиликом в «Декамероне» Бокаччо, в которой явившийся во сне призрак возлюбленного подсказывает девушке, где находится его тело, и она отрезает его голову ножом и кладет ее в горшок с
базиликом, оплакивая (Боккаччо, 2013, с. 264). Оба мотива реализуются через сюжет и заглавие
романа, смерть описывается практически натуралистично. Тишина как отсутствие музыки или
голоса во всех случаях приводит к смерти.
Выводы
В готической сказке М. Турнье «Саваны Вероники» мотив смерти и тишины реализован как
мотив молчания, исчезновения человека как образа в тексте и на полотне. Во фрагментарном
романе П. Киньяра «Ладья Харона» образ мертвой головы демонстрирует философскую концепцию существования жизни до рождения.
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Произведение М. Петросян «Дом, в котором…»
в современной критике и литературоведении
Аннотация: В статье обобщаются исследовательские подходы к изучению произведения М. Петросян «Дом,
в котором...». Оно было опубликовано в 2009 году, и спустя более чем 10 лет необходимо проанализировать, какие
перспективные пути осмысления этой книги определены в современном литературоведении. В задачу статьи
входит определение основных путей анализа книги М. Петросян, сложившихся в современной литературной
критике и литературоведческих работах, а также осмысление дальнейших перспектив исследования художественного целого, созданного писателем. Иными словами, методика и методология анализа произведения «Дом,
в котором…» еще не сложились. Мы наблюдаем не только различные, но порой противоречивые выводы, к
которым приходят современные исследователи. Благодаря анализу был выделен ряд наиболее актуальных исследовательских тем: применение биографического метода для осмысления произведения, определение жанровых
особенностей и литературного контекста указанной книги, рассмотрение художественного своеобразия произведения в целом (хронотоп, образная система, проблема двоемирия). Интерес к произведению М. Петросян «Дом,
в котором...» остается спустя десять лет после выхода первого издания, но вопросы жанровой природы, повествовательных особенностей, хронотопа, контекста, в целом художественного своеобразия произведения пока
не определены достаточно четко. На наш взгляд, обращение к литературному контексту произведения (как явно
выраженному автором, так и скрытому) позволит прояснить не только указанные вопросы, но и авторскую точку
зрения, так или иначе формирующуюся в единстве композиции, стиля, символики текста. Именно исследование контекста (внутреннего и внешнего) произведения и связанная с ним проблема читательского сознания –
наиболее актуальные и перспективные задачи последующего анализа.
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‘‘The Gray House’’ novel by M. Petrosyan in modern
criticism and literary studies
Abstract: The article summarizes research approaches to the study of the work by M. Petrosyan ‘‘The Grаy
House’’. The work was published in 2009 and after more than 10 years it is necessary to analyze the promising
ways of this book conceptualizationin modern literary criticism. The purpose of the article is to identify the
main areas of research and their results. The object of this article is to determine the main ways to analyze
M. Petrosyan's book, which have developed in modern literary criticism and literary works, as well as to comprehend
further prospects to study the stylistic harmonycreated by the writer. In other words, the methods and methodology to
analyze ‘‘The Grаy House’’ are still developing. We observe not only different, but sometimes contradictory conclusions that
modern researchers come to. The analysis ensureda number of the most relevant research topics: the use of the biographical
© Д. Д. Сивокина, 2022
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method to comprehend the writing (E. Moldanova, N. Karaeva, K. Milchina, G. Yuzefovich, T. Gevorkyan), the definition of
genre features and the literary context of the novel (E. Birger , G. Kubatyan, V. A. Meskin, L. V. Gaidash, O. I. Osipova,
A. V. Biyakaeva), consideration of the artistic originality of the literary work as a whole (chronotope, figurative system, the
problem of the dual world) (G. Kubatyan, O. I. Osipova, M. Galina, A. Kirillova, P. Deinichenko and others). The novel ‘‘The
Grаy House’’ by M. Petrosyan remains of great interest after 10 years of its first edition but the issues of genre nature, narrative
features, chronotope, context, in general and the artistic originality of the work have not yet been clearly defined. In our
opinion, an appeal to the literary context of a work (either it is explicitly expressed by the author or hidden) can clarify not only
these issues, but also the author’s point of view;it is formed in the unity of composition, style, and symbolism of the text. It is
the study of the context (internal and external) of the literary work and the related problem of the reader’s.
Keywords: M. Petrosyan, The Grаy House, images of home and childhood, genre, chronotope, historical and literary
traditions.
Paper submitted: December 16, 2021.
For citation: Sivokina D. D. (2022) ‘‘The Gray House’’ novel by M. Petrosyan in modern criticism and literary studies.
Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 3, pp. 40–47. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2022.16.3.4.
Введение
Произведение М. Петросян «Дом, в котором…» впервые было опубликовано в 2009 году, и с
того времени вызывает множество споров относительно его значимости в современном литературном процессе. Наша цель – выявить основные направления исследования книги, понять, есть
ли уже сложившиеся аналитические концепции. Опираясь на исследования, рассматривающие
данное произведение, мы определили наиболее актуальные тенденции анализа указанного
текста в современной критике и литературоведении.
Методы
В задачу настоящей статьи входит определение основных путей анализа книги М. Петросян,
сложившихся в современной литературной критике и литературоведческих работах, а также
осмысление дальнейших перспектив исследования художественного целого, созданного писателем. Иными словами, методика и методология анализа произведения «Дом, в котором…»
еще не сложились. Мы наблюдаем не только различные, но порой противоречивые выводы, к
которым приходят современные исследователи.
Результаты
Опираясь на работы исследователей произведения М. Петросян, мы выделили несколько наиболее актуальных тем: обращение к биографии автора (Акминлаус, 2010; Караев, 2010; Мильчин,
2010; Немзер, 2009); определение жанровой специфики (Биргер, 2010; Кубатьян, 2011; Мескин,
Гайдаш, 2019); рассмотрение художественного своеобразия произведения в целом (Галина, 2010;
Глухова, 2016; Костырко, 2010; Липовецкий, 2014).
Для биографического анализа истоками послужили интервью с автором А. Акминлауса (точнее,
Е. Молданова) в еженедельнике «Литературная Россия» (Акминлаус, 2010), Н. Караева в газете
«День за днем» (Караев, 2010), К. Мильчина в журнале «Русский репортер» (Мильчин, 2010),
Г. Юзефович в интернет-издании «Частный корреспондент» (Юзефович, 2010). При обсуждении
книги с М. Петросян в основном уделялось внимание процессу создания произведения, неясным
моментам в тексте и выявлению читательского интереса автора. Наиболее заметным исследованием, построенным на основе биографии автора, стала статья Т. Геворкян. Автор объясняет
особенность выбора главных героев-подростков, опираясь на исторические события в Армении:
«Причиной могло стать Спитакское землетрясение в декабре 1988 года, которое унесло 25 тысяч
жизней и оставило после себя 140 тысяч инвалидов. В том числе и детей. Именно к этому времени, по признанию Петросян, относятся самые первые ее подступы к будущему роману. А еще
в одном из интервью она говорила, что сначала к ней пришли ее герои, и на тот момент они
были ее ровесниками. Откуда, почему и как пришли – не говорит. И правильно делает. Ибо
сегодня – по прошествии двадцати с лишним лет – это уже неважно» (Геворкян, 2011, с. 118). Так,
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Т. Геворкян, в качестве причины выбора персонажей указывает на исторические события, повлиявшие, может даже неосознанно, на мировоззрение автора.
Следующая актуальная тема для исследователей – проблема определения жанра. В печатном
издании книги он не обозначен, а сам автор в своей переписке с Е. Молдановым отмечает, что
«свою книгу я отношу к жанру “городской сказки”» (Акминлаус, 2010, с. 2). Данное определение
не выявляет жанровые особенности произведения, а скорее, показывает отношение автора.
В связи с этой неясностью исследователи обращаются к проблеме определения жанра, к которому относится произведение. Так, Е. Биргер относит книгу то к сетевому роману, характеристикой которого является отсутствие сюжета, линейного повествования; то к роману, отсылая к
Милану Кундере и говоря о фокусе, перемещенном с истории на личность, а личностей в произведении, по мнению исследователя, «целая толпа»; то к фанфику, особенностью которого считает выдуманный в произведении мир и его изолированность; потом уже к эпосу, движимому
силой метафоры (на мысль об этом наводит упоминание существования героических песен и
намеки на обширную мифологию Дома) (Биргер, 2010). Для определения жанра были взяты
отдельные элементы произведения, и все же не был представлен целостный анализ, вследствие
чего выбрать какую-то одну жанровую доминанту не представляется возможным.
Более определенную позицию высказал армянский и российский поэт Г. Кубатьян. Он отметил,
что чаще всего «Дом, в котором…» называют романом, но черты этого жанра сложно найти
в тексте: «Произведение, посягающее считаться романом, сложно выстроено, в нем сплетено
несколько сюжетных линий, частенько разветвленных, и фигурируют хотя бы два-три хорошо
прорисованных, изнутри постигнутых индивидуума <…>. Поищите непременные романные
характеристики в книге Мариам Петросян. Ее “Дом” отстроен элементарно, никаких архитектурных (архитектонических) усложненностей, куда уж там изыски. Впрочем, один-единственный
шаг от линейного повествования налицо. Речь об интермедиях, отбрасывающих его, повествование, в прошлое, к отдаленной предыстории разворачивающихся перед нами перипетий <…>.
Да и фабула крайне проста – насельники Дома проживают энное количество месяцев, ожидая
выпуска. Дополнительных, побочных сюжетных линий нет. Экспозиция, завязка, развязка – всех
этих предусмотренных теорией элементов романной фабулы тоже не найти. Персонажей в книге
множество, характеров же, полноценных и не загодя заданных, а вылепливаемых в развитии, –
ни одного» (Кубатьян, 2011, с. 189). Выделенные черты романа, об отсутствии которых говорится
(несколько сюжетных линий, два-три хорошо прорисованных индивидуума, фабула), все же присущи данному произведению. Архитектоника в произведении соответствует представлению о
сюжетной структуре и композиции романа, неизбежно эпизодичных, ведь повествование состоит
из отдельных мелких и частных сцен, не сливающихся в стройную цельность единого большого
события. Роман как жанр изначально лишен завершенности, поэтому продолжающееся движение, возможное даже в конце произведения, не может рассматриваться как отсутствие развязки. Герои делают свой выбор и приходят к решению конфликта, который есть на протяжении
всего сюжета. Развязка наступает. Образы некоторых персонажей в «Доме, в котором...» подвижны, они способны менять со временем свое отношения к событиям, которые происходили
или происходят. Их «вылепливание» не так заметно из-за разделения текста на два временных
пласта, но говорить о том, что образы персонажей статичны, не представляется возможным.
Также Кубатьян рассматривает возможность причисления произведения к жанру фантастики
или фэнтези (хотя это не одно и то же): «Иррациональное – не вполне житейское и совершенно
не житейское, что располагается за гранью разумных истолкований, – то тесто, на котором замешена книга. Вот и фантастическое в “Доме” – подстраивается под обыкновенное, не выказывает
себя поминутно <…>. Фантастика же в “Доме” там и сям представляется самопроизвольной и,
как бы половчей выразиться, безбашенной. В ней не видно подоплеки; нет аллюзий, нет иронических сопоставлений, нет авторской, скажем так, интенции. Помимо того, волшебные эффекты
незапланированно порождают эффект иногорода – безоглядно перекраивают основу повествовательной ткани, самое ткань» (Кубатьян, 2011, с. 195–196).
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Иррациональный мир книги вызвал немало толкований в исследовательской среде. Исходя
из этого произведение порой относят к направлению «магический реализм» (Мескин, Гайдаш,
2019; Осипова, 2010; Биякаева, 2017).
А. В. Биякаева относит произведение к «магическому реализму» «...постольку, поскольку
автор не использует реально существующие фольклор и мифологию как источник ирреального
внутри текста» (Биякаева, 2017 с. 7). И так же, опираясь на исследования В. Б. Фэриса, доказывает наличие черт магического реализма в произведении: «...определенно, что из выделенных
профессором В. Б. Фэрисом одиннадцати черт, определяющих суть магического реализма, в
романе присутствуют все: элемент магического, подчеркнутая вещественность, сомнение читателя относительно истинности нарративных перспектив, синтетическая двуплановость художественной реальности, мутация мемиса, лишенное рефлексии изображение чудес, соединение
уровней художественной реальности через повторы и “отражения”, метаморфозы, критика первичной реальности, юнгианский характер сверхъестественного нарратива, языковая организация магического реализма как потлач» (Биякаева, 2017 с. 4).
О. И. Осипова говорит о магическом реализме, анализируя конфликты произведения (двоемирие и связанный с этим временной и характерологический конфликт): «Именно противопоставление двух миров становится узловым моментом конфликта и формирует остальные структуры
бинарных оппозиций. Наличие магического мира определяет бинарные оппозиции на уровне хронотопа и системы персонажей (характерологический конфликт) <...> конфликт двоемирия обусловливает художественное своеобразие романов, написанных в рамках магического реализма.
Конфликт строится на неустойчивости границ между социально-бытовым и мифологическим
мирами» (Осипова, 2010, с. 257). В работе акцентируется внимание на том, что двоемирие не является отчуждением от реальности, а, наоборот, способствует разрешению конфликтов в реальности.
Так, попытки определить жанр произведения или отнести его к какому-либо литературному
направлению пока не имеют достаточного теоретического подкрепления, и, даже высказываясь
за определенную позицию, некоторые исследователи отмечают, что «в романе ‘‘Дом, в котором...’’
можно обнаружить черты других творческих методов» (Мескин, Гайдаш, 2019).
Актуальным оказался взгляд на текст, который выделяет в качестве основной темы образ детства,
а точнее, все произведение определяет как метафору детства. П. Дейниченко (схожее с ним мнение
высказала М. Галина (Галина, 2010) говорит в своей работе о взрослении героев: «Все просто – дети
вырастают. И тут начинаешь догадываться, что мир Дома – эта развернутая метафора детства,
которое Петросян видит как нечто прекрасное и ужасное одновременно, детство, которое само по
себе – кошмар, но и расставание с ним – неизбежно <…> Но возможности обычно нет – из детства
раньше срока не вырвешься, а если кому и удается, то последствия оказываются тяжкими»1.
На взросление детей оказывает влияние место, где они проживают. Это специализированный
интернат для детей-инвалидов. Сюжет всего произведения построен на противостоянии пространства Дома и внешнего мира (Наружности), последнее большинством персонажей отвергается. А. Кириллова рассматривает этот феномен с точки зрения символики самого дома:
«Дом – здание на окраине города – всего лишь оболочка, защищающая своих обитателей от
снега, дождя, ветра. Его обитатели, как и все люди на свете, учатся защищаться от наружного
мира, создавая свой или отрабатывая приемы мимикрии, совершая ментальный или физический побег» (Кириллова, 2010).
В противоположность этому, Е. Риц видит причину изолированности Дома во внутренних правилах проживания: «Свою жизнь они проводят в изолированном мире, в грезах, ничего не зная
о реальности. Они совершенно не адаптированы к окружающему миру, и причина тому – сама
система Дома, такая, казалось бы, прекрасная и гуманная»2.
Некоторые исследователи говорят о изолированности Дома в связи с физическими особенностями детей. О. Бухина отмечает, что: «В Доме живут разные дети, которых объединяет одно –
1
2

Дейниченко П. Конец детства. URL: http://www.slovosfera.ru/bookreview/petrosian.html.
Риц Е. Над гнездом белой вороны. URL: http://booknik.ru/today/fiction/nad-gnezdom-beloyi-vorony.
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невозможность жить в другом месте. У Петросян всё собрано вместе: тут вам и физическое
увечье, и детский дом, и ворох психологических (если не психиатрических) проблем» (Бухина,
2010). Д. Мельник утверждает, что помещение детей в интернат является актом изгнания из
культуры, что приводит к созданию собственной внутри Дома: «Во многом изгнание связано с
проблемами принадлежности тела: тело сироты нельзя привязать родителям, а тело инвалида
предстает магнитом для социальных стигм, поскольку слишком отлично от “нормы”. Социально-психологический уровень романа – это история преодоления физических увечий внутри
психики, выталкивания их из главных факторов самоидентификации. Поскольку изгнавшая
инвалидов-интернатовцев культура не предоставляет им доступа к своему дискурсу, сообщество
внутри интерната формирует новый» (Мельник, 2013).
Существуют также версии, связанные с интерпретацией Дома как нечто иного. М. Ремизова
в статье «Пять коней…» рассматривает Дом как модель будущего мироустройства и в доказательство своей точки зрения она приводит два аргумента: «Во-первых, таких интернатов не
бывает – просто не может быть: спецзаведение подано автором как модель общества, этакий
остров Утопия <…>. А во-вторых, нарастающая ирреальность, когда происходят события вовсе
невозможные, иначе как мистикой не объяснимые, особенно в финале, когда некоторые из персонажей <…> попросту исчезнув в процессе “выпускной ночи” и начав индивидуальный путь с
нуля» (Ремизова, 2011). В другой своей статье, которая называется «Времени нет», она рассматривает Дом как место одного из этапов инициации: «В этом смысле Дом здорово напоминает
так называемый “мужской дом”, куда в примитивных культурах помещают недавно прошедших
инициацию юношей и где они живут закрытым коллективом» (Ремизова, 2012).
Большое количество трактовок символики пространства в произведении, по мнению П. Дейниченко, связано с его избыточностью: «<…> избыточное пространство как раз и необходимо для того,
чтобы вся конструкция сложного, нелинейного сюжета, с отступлениями, с экскурсами в прошлое,
заработала – но такое ощущение, что автор так толком это пространство не освоил, и потому осталось
множество недосвязанных нитей, ведущих в никуда дверей и закрашенных окон. Этот недостаток в
некоторой степени оборачивается и достоинством, потому что работает на образ подлинного главного героя книги – самого Дома. Читатель может по-разному его интерпретировать – как земной
мир посреди бесконечной и чуждой Вселенной – не в физическом, но в экзистенциальном смысле.
Как врата, соединяющие мир внешней и внутренней реальности. Как Чистилище»3.
Одной из причин отчуждения от внешнего мира, как уже было замечено выше, является
инвалидность детей. Е. Дашкина обращается к роману Мариам Петросян в связи с широким
общественным интересом к проблеме социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и поисками новых подходов к преодолению их социальной отчужденности. Она отмечает, что детский фантазийный мир в романе существует как некое вымышленное пространство,
где физические недостатки человека не влияют на его личность (Дашкина, 2015). О. Бухина так
же восприняла произведение М. Петросян как социальную прозу в сказочной форме: «Похоже, у
общества наконец открылись глаза, и оно стало замечать таких детей. <…> И потому так притягательны эти книги, так важны они именно сейчас» (Бухина, 2010). Е. Риц говорит об инвалидности персонажей как о важной черте произведения, но при этом «Дом, в котором…»: «далек от
обличительного социального пафоса <…> – это не реалистичный роман»4.
В. Костырко рассматривает инвалидность детей как метафору «нашего общего страха перед временем, несущим небытие<…>. А тяжкие болезни персонажей и их физические недостатки – концентрированная форма сомнения в собственных силах, которое ощущают почти все так называемые нормальные люди» (Костырко, 2010). О. Лебедушкина отмечает, что физические недостатки
детей выступают как «символ культурного разрыва, отсутствия культурной преемственности<...>.
Физическая ущербность, увечья и болезнь превращаются здесь в метафору вечной недостаточности
отрочества, юности как недовольной собой «недо-взрослости» (Лебедушкина, 2010). Ю. Глухова
отмечает, что физический недостаток в произведении «компенсируется обостренным чувством
3
4

Дейниченко П. Конец детства. URL: http://www.slovosfera.ru/bookreview/petrosian.html.
Риц Е. Над гнездом белой вороны. URL: http://booknik.ru/today/fiction/nad-gnezdom-beloyi-vorony.
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любви и заботы о ближних. Сопротивление подростка устраняется не без влияния мира фэнтези, но он –
лишь средство для преодоления конфликтов с реальностью и принятия себя» (Глухова, 2016, с. 112–113).
Авторы работ, посвященных анализу произведения, не могли не обратить внимания на наличие
ирреального в тексте. В. Костырко отмечает, что «ничто не мешает нам трактовать описанное в
финале состояние “ушедших в Лес” с “наружной” или реалистической точки зрения, то есть как
наркотическую кому или как некий пожизненно религиозный экстаз» (Костырко, 2010). Но он сам,
подобно К. Рождественской5, является сторонником аллегорического истолкования сверхъестественного в «романе», понимания его как катарсиса, ведущего к индивидуализации персонажей.
Выделим исследования, отличающиеся лингвистическим подходом. М. Кулакович рассматривает фразеологизмы в тексте М. Петросян (Кулакович, 2017). С. В. Вяткина в своей статье анализирует синтаксические особенности романа М. Петросян, отражающие близость текста к устному
дискурсу и создающие психологический портрет подростка-инвалида: «Итак, смену повествующих субъектов, предопределяющую дискретность повествования в романе М. Петросян,
направленность временного вектора (план событий в доме, передаваемых online) можно рассматривать как способ отражения психологии детей, не представляющих своей жизни за границами
дома-интерната, т. е. детей без будущего. Возникающий при чтении романа психологический
портрет повествующих субъектов создается предельной расчлененностью синтаксической структуры нарратива (цепочки номинативных предложений, цепочки вопросительных предложений
и вопросно-ответных комплексов; многочисленные парцеллированные конструкции и приращения, также составляющие цепочки; вставки, графически оформленные как самостоятельные,
а не подчиненные логике основного высказывания; лексический повтор с распространением),
близкой к устному рассказу детей о сновидениях, что позволяет сделать вывод: М. Петросян удалось в художественной форме отразить сознание подростков-инвалидов» (Вяткина, 2014, с. 64).
Однако исследования, обращающиеся к анализу метафорического языка, а также культурного
и историко-литературного контекста, практически отсутствуют.
Выводы
Интерес к произведению М. Петросян «Дом, в котором...» остается спустя 10 лет после выхода
первого издания, но вопросы жанровой природы, повествовательных особенностей, хронотопа,
контекста, в целом художественного своеобразия произведения пока не определены достаточно
четко. На наш взгляд, обращение к литературному контексту произведения (как явно выраженному автором, так и скрытому) позволит прояснить не только указанные вопросы, но и авторскую точку зрения, так или иначе формирующуюся в единстве композиции, стиля, символики
текста. Именно исследование контекста (внутреннего и внешнего) произведения и связанная с
ним проблема читательского сознания – наиболее актуальные и перспективные задачи последующего анализа.

Акминлаус А. (2010) Жизнь – это боль. Несостоявшееся интервью Мариам Петросян. Литературная
Россия, № 48, 23 с.
Биргер Е. (2010) Эпос младшего возраста. Коммерсантъ. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/1536681.
Биякаева А. В. (2017) Роман М. Петросян «Дом, в котором…» в контексте современной магической
прозы. Автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 ; Место защиты: Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. Омск, 18 с.
Бухина О. (2010) …Мы все живем. Библиотека в школе, № 5. URL: http://lib.1september.ru/view_
article.php?id=201000513.
Вяткина С. В. (2014) Синтаксическое своеобразие романа о подростках-инвалидах (М. Петросян.
«Дом, в котором...»). Мир русского слова, № 4, с. 90–95.
Вяткина С. В. (2014) От анализа вводных конструкций к интерпретации смысла художественного текста (Ф. М. Достоевский и М. Петросян). Динамика языковых и культурных процессов
5

Рождественская К. «Большая книга»: Мариам Петросян. Дом, в котором… Openspace.ru. URL: http://os.colta.ru/literature/events/details/13435/.

45

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 3 2022

Филологические науки
в современной России. Сборник статей конференции. СПб., Общество преподавателей русского
языка и литературы, с. 30–35.
Галина М. (2010) Дом, наружность и лес. Новый мир, № 4. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/
Journal6_2010_4/Content/Publication6_186/Default.aspx.
Геворкян Т. (2011) Неискушенный писатель. Вопросы литературы, № 3, с. 113–132.
Глухова Ю. О. (2016) Художественная организация романа «Дом, в котором…» М. Петросян. Наука
и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее. Сборник статей III Международной научно-практической конференции. Пенза, Наука и просвещение, 256 с.
Дашкина Е. В. (2015) Фантазийный мир как способ реализации личности. Язык. Культура. Перевод. Коммуникация. Сборник научных трудов к юбилею профессора Г. Г. Молчановой. М., Тезаурус, с. 697–700.
Караев Н. (2010) Дом, который будет всегда. День за Днем, № 9, с. 2-3.
Кириллова А. (2010) Алхимия Дома, где... Библиотека в школе, № 5 (257). URL: https://lib.1sept.ru/
view_article.php?ID=201000512.
Костырко В. (2010) Мариам Петросян. Дом, в котором. Памяти родового тела. Знамя, № 1. URL:
http://www.zh-zal.ru/znamia/2010/11/ko16.html.
Кубатьян Г. (2011) Внесистемная единица. Заметки о книге Мариам Петросян. Дружба народов,
№ 4. URL: https://magazines.gorky.media/druzhba/2011/4/vnesistemnaya-edinicza.html.
Кулакович М. С. (2017) Структурные особенности фразеологизмов в романе М. Петросян «Дом, в
котором…». В мире науки и инноваций. Сборник статей Международной научно-практической
конференции. Уфа, Грамота, с. 188–190.
Лебедушкина О. (2011). «Дом, в котором…» Мариам Петросян как «итоговый текст» десятилетия.
Журнал «Филологический класс», № 25, с. 20-21.
Лебедушкина О. (2010) Петросян, которую «не ждали». Дружба Народов, № 8. URL: http://magazines.
russ.ru/druzhba/2010/8/le17.html.
Липовецкий М. Н. (2014) Шалуны, враги, другие… Трикстер в советской и постсоветской детской
литературе. Детские чтения, № 6, с. 7–22.
Мескин В. А., Гайдаш Л. В. (2019) Роман М. Петросян «Дом, в котором...» в контексте литературной традиции магического реализма. Вестник РУДН. Серия: Литературоведение, журналистика,
№ 3, с. 404–413.
Мельник Д. А. (2013) Рассказывание историй в романе «Дом, в котором...» Мариам Петросян: смысловые уровни. Вестник СПбГУ, серия 9, вып. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rasskazyvanieistoriy-v-romane-dom-v-kotorom-mariam-petrosyan-smyslovye-urovni.
Мильчин К. (2010) Дом, в котором Мариам Петросян. Русский Репортер, № 24. URL: https://expert.
ru/russian_reporter/2010/24/mariam_petrosyan/.
Немзер А. (2009) Не такие уж мы убогие. Ruthenia.ru. URL: www.ruthenia.ru/nemzer/itogi09.html.
Осипова О. И. (2010) Магический реализм сквозь призму художественного конфликта. Научный
диалог, № 11, с. 254–268.
Ремизова М. (2012) Времени нет. Октябрь, № 4. URL: http://www.zh-zal.ru/october/2012/4/re14.html.
Ремизова М. (2011) Пять коней… Октябрь, № 2. URL: https://magazines.gorky.media/october/2011/2/
pyat-konej.html.
Юзефович Г. (2010) Новых книг от меня ждать не стоит... Частный корреспондент. URL: http://www.
chaskor.ru/article/mariam_petrosyan_novyh_knig_ot_menya_zhdat_ne_stoit_15919.

Akminlaus A. (2010) Zhizn’ – eto bol’. Nesostoyavsheyesya interv’yu Mariam Petrosyan [Life is pain. Failed
interview with Mariam Petrosyan]. Literaturnaya Rossiya, no. 48, 23 p. (In Russian).
Birger Ye. (2010) Epos mladshego vozrasta [Epos of a younger age]. Kommersant newspaper. Available at:
http://www.kommersant.ru/doc/1536681 (In Russian).
Biyakayeva A. V. (2017) Roman M. Petrosyan “Dom, v kotorom…” v kontekste sovremennoy magicheskoy
prozy [Roman M. Petrosyan “House in which ...” in the context of modern magical prose]. Abstr. Dis. …
Cand. of Philol.: 10.01.01 ; Dostoevsky Omsk State University. Omsk, 18 p. (In Russian).
Bukhina O. (2010) …My vse zhivem [We all live]. Library at school, no. 5. Available at: http://lib.1september.
ru/view_article.php?id=201000513 (In Russian).
Dashkina E. V. (2015) Fantaziynyy mir kak sposob realizatsii lichnosti [The fantasy world as a way to
realize the personality]. Yazyk. Kul’tura. Perevod. Kommunikatsiya [Language. Culture. Translation.
Communication]. Collection of scientific papers for the anniversary of professor G. G. Molchanova.
Moscow, Tezaurus Publ, pp. 697–700 (In Russian).
Galina M. (2010) Dom, naruzhnost’ i les [House, exterior and forest]. Novyy mir – New world, no. 4.
Available at: http: //www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2010_4/Content/Publication6_186/Default.
aspx (In Russian).
Gevorkyan T. (2011) Neiskushennyy pisatel’ [Inexperienced writer]. Voprosy literatury – Questions of
literature, no. 3. Available at: http://voplit.ru/eText/2011/2011-3/2011-3/2011-3.html#115 (In Russian).
Glukhova Yu. O. (2016) Khudozhestvennaya organizatsiya romana “Dom, v kotorom…” M. Petrosyan
[Artistic organization of the novel “House in which ...” M. Petrosyan]. Nauka i obrazovaniye:
sokhranyaya proshloye, sozdayem budushcheye [Science and education: preserving the past, creating

46

Vol. 16 No. 3 2022 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Philological Sciences
the future]. A collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference. Penza,
Nauka i prosveshcheniye Publ., 256 p. (In Russian).
Karayev N. (2010) Dom, kotoryy budet vsegda [The House That Will Always Be]. Den’ za Dnem – Day after
day, no. 9, pp. 2–3 (In Russian).
Kirillova A. (2010) Alkhimiya Doma, gde... [Alchemy of the House, where...]. Biblioteka v shkole, no. 5.
Available at: https://lib.1sept.ru/view_article.php?ID=201000512 (In Russian).
Kostyrko V. (2010) Mariam Petrosyan. Dom, v kotorom. Pamyati rodovogo tela [Mariam Petrosyan.
The house in which. In memory of the generic body]. Znamya, no. 1. Available at: http://www.zh-zal.
ru/znamia/2010/11/ko16.html (In Russian).
Kubatyan G. (2011) Vnesistemnaya yedinitsa. Zametki o knige Mariam Petrosyan [Non-systemic unit.
Notes on the book by Mariam Petrosyan]. Druzhba narodov, no. 4. Available at: https://magazines.
gorky.media/druzhba/2011/4/vnesistemnaya-edinicza.html (In Russian)
Kulakovich M. S. (2017) Strukturnyye osobennosti frazeologizmov v romane M. Petrosyan “Dom, v
kotorom…” [Structural features of phraseological units in M. Petrosyan’s novel “House in which
...”]. V mire nauki i innovatsiy [In the world of science and innovation]. Collection of articles of the
International Scientific and Practical Conference. Ufa, Gramota Publ, pp. 188–190 (In Russian)
Lebedushkina O. (2011). “Dom, v kotorom…” Mariam Petrosyan kak “itogovyy tekst” desyatiletiya [“The
house in which ...” Mariam Petros, yang as the “final text” of the decade. Filologicheskiy klass –
Philological class, no. 25, pp. 20–21 (In Russian).
Lebedushkina O. (2010) Petrosyan, kotoruyu “ne zhdali” [Petrosyan, who was “not expected]. Druzhba
Narodov, no. 8. Available at: http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/8/le17.html (In Russian).
Lipovetskiy M. N. (2014) Shaluny, vragi, drugiye… Trikster v sovetskoy i postsovetskoy detskoy literature
[Mischief-makers, enemies, others ... Trickster in Soviet and post-Soviet children’s literature]. Detskiye
chteniya – Children’s readings, no. 6, pp. 7–22 (In Russian).
Meskin V. A., Gaydash L. V. (2019) Roman M. Petrosyan “Dom, v kotorom...” v kontekste literaturnoy traditsii
magicheskogo realizma [Roman M. Petrosyan “House in which ...” in the context of the literary tradition
of magical realism]. Vestnik RUDN. Series: Literary criticism, journalism, no. 3, pp. 404–413 (In Russian).
Mel’nik D. A. (2013) Rasskazyvaniye istoriy v romane “Dom, v kotorom...” Mariam Petrosyan: smyslovyye
urovni [Storytelling in the novel “The House In Which ...” Mariam Petrosyan: Semantic Levels].
Vestnik of Saint Petersburg University, ser. 9, no. 3. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
rasskazyvanie-istoriy-v-romane-dom-v-kotorom-mariam-petrosyan-smyslovye-urovni (In Russian).
Mil’chin K. (2010) Dom, v kotorom Mariam Petrosyan [House in which Mariam Petrosyan]. Russkiy
Reporter – Russian Reporter, no. 24. Available at: https://expert.ru/russian_reporter/2010/24/
mariam_petrosyan/ (In Russian).
Nemzer A. (2009) Ne takiye uzh my ubogiye [We are not that poor]. Ruthenia.ru. Available at: www.
ruthenia.ru/nemzer/itogi09.html (In Russian).
Osipova O. I. (2010) Magicheskiy realizm skvoz’ prizmu khudozhestvennogo konflikta [Magic realism
through the prism of artistic conflict]. Nauchnyy dialog, no. 11, pp. 254–268 (In Russian)
Remizova M. (2012) Vremeni net [There is no time]. Oktyabr’, no. 4. Available at: http://www.zh-zal.ru/
october/2012/4/re14.html (In Russian).
Remizova M. (2011) Pyat’ koney… [Five horses ...]. Oktyabr’, no. 2. Available at: https://magazines.gorky.
media/october/2011/2/pyat-konej.html (In Russian).
Vyatkina S. V. (2014) Ot analiza vvodnykh konstruktsiy k interpretatsii smysla khudozhestvennogo
teksta (F. M. Dostoyevskiy i M. Petrosyan) [From the analysis of introductory constructions to the
interpretation of the meaning of a literary text (F. M. Dostoevsky and M. Petrosyan)]. Dinamika
yazykovykh i kul’turnykh protsessov v sovremennoy Rossii [Dynamics of linguistic and cultural
processes in modern Russia: collection of conference articles]. Saint Petersburg, Society of Teachers of
Russian Language and Literature Publ, pp. 30–35 (In Russian).
Vyatkina S. V. (2014) Sintaksicheskoye svoyeobraziye romana o podrostkakh-invalidakh (M. Petrosyan.
“Dom, v kotorom...”) [Syntactic originality of the novel about disabled teenagers (M. Petrosyan. “House
in which ...”)]. Mir russkogo slova – World of the Russian word, no. 4, pp. 90–95 (In Russian).
Yuzefovich G. (2010) Novykh knig ot menya zhdat’ ne stoit... [You shouldn’t expect new books from
me...]. Chastnyy korrespondent – Private correspondent. Available at: http://www.chaskor.ru/article/
mariam_petrosyan_novyh_knig_ot_menya_zhdat_ne_stoit_15919.

Сивокина Дарья Дмитриевна
Аспирант. Омский государственный педагогический университет (644099, РФ, г. Омск, Набережная Тухачевского, 14). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8157-0632. E-mail: dashka9012@mail.ru

Daria D. Sivokina
Graduate student. Omsk State Pedagogical University (14 Naberezhnaya Tukhachevskogo, Omsk, 644099, Russian
Federation). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8157-0632. E-mail: dashka9012@mail.ru

47

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

Т. 16 № 3 2022

Наука о человеке: гуманитарные исследования
Филологические науки

УДК 82.01

Л. Е. Токатова1
 tokatoval@mail.ru

DOI: 10.57015/issn1998-5320.2022.16.3.5
Научная статья

Павлодарский педагогический университет, г. Павлодар, Республика Казахстан

1

Урок нравственной ответственности
(Науму Григорьевичу Шаферу посвящается)
Аннотация: Наум Григорьевич Шафер – казахстанский ученый-просветитель, музыковед, литератор, композитор, критик и коллекционер. Научное и просветительское наследие профессора Н. Г. Шафера весьма многообразно:
в литературоведении главные темы его исследований – это Бруно Ясенский и М. А. Булгаков, в музыковедении –
И. О. Дунаевский, в литературу Н. Г. Шафер вошел как автор романов и очерков, в музыку – как автор и составитель; профессиональная театральная, литературная и музыкальная жизнь страны и родного города осмыслялась им
критически, филофония, достаточно редкая область коллекционирования, сделала его имя известным в мире. Исследовательские работы Н. Г. Шафера актуальны в самом широком смысле, потому что сумма его знаний, помноженная
на убеждения о высоком предназначении гуманистики, филологии, которым он посвятил свою жизнь, лучится
искренней любовью к человеку, восхищает изображением его прекрасных сторон и обнажает забвение, черствость,
отчуждение и безразличие общества, ущерб, нанесенный им натуре человека. Ученому близки не только научные
жанры, он прекрасно владеет разными стилями и написал публицистические, мемуарные, художественные очерки,
театральные, музыкальные, литературные и кинорецензии, заметки, письма, обзоры, некрологи, этюды о поэзии,
несколько статей и книг в форме воспоминаний и размышлений. Его мир исследователя – это не сумма отвлеченных
знаний, это не господство теории над знанием, а сама энергия знания, отпечатанная во всем, что его окружает.
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Moral responsibility lesson (dedicated to Naum Grigoryvich Shafer)
Abstract: Naum Grigoryevich Shafer is a Kazakh scientist, educator, musicologist, writer, composer, critic and
collector. Scientific and educational legacy of Professor N.G. Schafer is very diverse: in literary criticism, the main topics of
his research are Bruno Yasensky and M. A. Bulgakov, in musicology – I. O. Dunaevsky, in literature N.G. Schafer is known
as an author of novels and essays, in music - as an author and compiler; professional theatrical, literary and musical life of
the country and his native city was comprehended by him critically, philophony; a rather rare field of collecting made his
name known in the world. The research works of N. G. Shafer are relevant in the broadest sense, because the extent of his
knowledge, multiplied by his beliefs about the high purpose of humanism, philology, to which he devoted his life, radiates
sincere love for a person, delights with the image of his beautiful sides and exposes oblivion, callousness, alienation and
indifference of society, the damage caused by it to human nature. Not only scientific genres are close to the scientist, he
is fluent in different styles and has written journalistic, memoir, art essays, theatrical, musical, literary and film reviews,
notes, letters, reviews, obituaries, sketches about poetry, several articles and books in the form of memoirs and reflections.
His researcher's world is not the sum of abstract knowledge; it is not the dominance of theory over knowledge, but the
energy of knowledge itself, imprinted in everything that surrounds it.
Keywords: N. G. Shafer, literary criticism, composer, criticism, philology, humanism, academic course, Pedagogical University.
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Введение
Объективно тема настоящей статьи превышает мои возможности по существу и по отношению к реальным условиям: личность Наума Григорьевича Шафера и его вклад в культурно-просветительскую и научно-образовательную сферы как ученого, как организатора науки,
как композитора, литератора, музыковеда и коллекционера должны быть оценены таким же
синтезирующим умом, близким ему по характеру мышления и широте охвата знаний. В отношении к реальным условиям путь культуры, науки, образования предопределен, движение по
нему оценивается будущими поколениями, и всегда существует опасность недопонимания поколением современным. Эта ограничительная сторона связана с другой: охват темы, безусловно,
выборочен и частичен, потому что круг интересов Н. Г. Шафера почти безбрежен, а его научная
мысль подчинена гуманистике. Сказанное здесь не характеризует меня как автора и тем более
мои работы, а является умозрительным представлением о Науме Григорьевиче Шафере.
Результаты
Порог Павлодарского педагогического института Наум Григорьевич переступил в 1968 году.
Педагогический институт, организованный в 1962 году, становился центром творческой активности и интеллектуальной инициативы, инновационной площадкой для подготовки педагогических кадров высшей квалификации. При этом традиции вуза, кафедры, на которую был
принят Наум Григорьевич, только складывались. Молодые преподаватели были полны творческого энтузиазма, работали, не считаясь со временем, и на пределе своих сил и возможностей.
Их мысли были устремлены в будущее, свободное и открытое.
До работы в ППИ Наум Григорьевич прошел солидную школу у блестящих ученых КазГУ им.
Кирова (ныне – КазНУ им. Аль-Фараби), среди которых была выпускница Бестужевских курсов
Татьяна Владимировна Поссе. «Татьяна Владимировна Поссе была для нас человеком из легенды.
Дочь знаменитого издателя и редактора Владимира Александровича Поссе, рискнувшего опубликовать в журнале “Жизнь” крамольную “Песню о Буревестнике” Горького, юная курсистка,
общавшаяся в начале ХХ века не только с Алексеем Максимовичем, но и с Львом Толстым и
Владимиром Короленко – этого было достаточно, чтобы мы перед ней благоговели и каждое
произнесённое ею слово буквально впитывали в себя», – приводит свои воспоминания Наум Григорьевич в книге «День Брусиловского» (Шафер, 2017). Общение с духовным наставником, как
называет Н. Г. Шафер Татьяну Владимировну, откроет для него педагогическую истину: «когда
любишь преподавателя, то очень много ему прощаешь» – и преподнесет урок педагогической
деятельности: ответы студентов, которые демонстрируют умение мыслить и обнаруживают
любовь к литературе, даже если они ошибочны, ценнее заученных и опустошенных фраз. Именно
поэтому ответ студента, даже отвлеченный, в котором есть хоть доля личного чувства, высоко
оценивался преподавателем. К слову сказать, Татьяна Владимировна Поссе оставила после себя
огромное количество учеников, которые стали подлинными учеными и создали свои научные
школы. Она жива в памяти своих учеников и их последователей.
Отношение к своему учителю или научному руководителю имеет особенное значение в профессиональном сообществе. «Общее дело», тесная связь учителя со своими учениками и нравственная
ответственность за них составляют высокую культуру общения. Высокие отношения были у Наума
Григорьевича со своим наставником – великим композитором Евгением Григорьевичем Брусиловским. Мемуарный роман «День Брусиловского» Н. Г. Шафера, по яркому и точному выражению
кинорежиссера и писателя Вячеслава Реброва, представляет собой драматургию повествования,
которая «смело выстраивается на бесконечном диалоге Учителя и Ученика» (Шафер, 2017, с. 3).
Размышляя в свое время о себе и своих научных интересах, академик Д. С. Лихачев четко определил,
что «формирование взглядов не может быть сведено к особенностям жизненных обстоятельств, встреч,
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знакомств, к воспитанию в семье, школе. Но и в интересах ученых многое зависит не только от жизненных условий и бытовых обстоятельств, а от состояния науки, от ее внутренних потребностей и
открывающихся возможностей. На известном этапе развития интересов ученого, а тем более его
взглядов, они диктуются не извне, а определяются состоянием науки» (Лихачев, 2006, с. 8). Состояние науки прошлого столетия, в силу исторических причин, большой вызов для исследователя, с
которым Наум Григорьевич достойно справился: ахиллесова пята советского литературоведения –
цензура, относительная автономия литературы и литературоведческой аналитики, конъюнктура
методологических коллизий и др. – была преодолена им. В 1965 году он защитил первую кандидатскую диссертацию по творчеству Бруно Ясенского, вероятно, потому, что внутренне глубокий
моральный пафос романов Б. Ясенского созвучен ценностным взглядам и убеждениям Наума Григорьевича. Судите сами: «Автор показывает, как уступничество перерастает в поведении окружающих в отступничество. В условиях нарушений законности в 1930-е Ясенский осмелился в романах
“Человек меняет кожу” и “Заговор равнодушных” выступить против необоснованных репрессий.
Более того, он открыто выступил в защиту деятелей культуры, подвергавшихся критике и гонениям. < ... > Эпиграф к роману стал знаменитым: “Не бойся врагов – в худшем случае они могут
тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они
не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство
и убийство”» (Русская литература XX века, 2005, с. 813). В 1937 году писателя Ясенского обвинят в
антипартийной деятельности, пособничестве врагам, незаконно арестуют, реабилитируют. Через
34 года Наума Григорьевича осудят «на полтора года лишения свободы “за систематическое распространение клеветнических измышлений о советском общественном и государственном строе”»
(Шафер Наум Григорьевич.., 2008, с. 22) и реабилитируют. Это будет политический урок. Личная
трагедия профессора будет корениться в объективных исторических обстоятельствах. Состояние
науки прошлого столетия наделит Наума Григорьевича опытом несвободы, но умение сохранять
человеческое достоинство утвердит его внутреннюю свободу. Он не перестанет любить свою интересную работу, заниматься любимыми увлечениями, и это станет залогом ярких достижений в
образовании, науке и просвещении.
Будучи талантливым студентом, получившим превосходное образование, Наум Григорьевич
посвятил всю свою жизнь студенческой молодежи. В начале известных образовательных реформ
он категорически не принял ни развернутых планов, ни тяжеловесных отчетов, ни усложненных
требованиями рабочих программ и методических указаний и оставил в своих занятиях человечность, заботливость, глубоко личное отношение к своим дисциплинам. Он не требовал верности себе и преданности науке, но честность и порядочность были его главными нравственными вершинами. Если его назначали руководителем студенческих или магистерских научных
работ, то он в широком смысле брал на себя еще и роль воспитателя, который планомерно и
целенаправленно заботился об уровне интеллектуального развития своих подопечных. Обладая
огромными знаниями в литературе, литературовед от Бога, композитор и музыковед, Наум Григорьевич наполнял повседневную жизнь своих учеников-собеседников смыслом. На его занятиях мы понимали, что литература дала ему огромный жизненный опыт, который невозможно
получить за одну жизнь. Этим жизненным опытом хотел обладать каждый. Обладая огромной
эрудицией, Наум Григорьевич всегда обращался к книгам и журналам, приносил с собой пластинки и проигрыватель, приглашал к себе в музей, чтобы услышать живой голос классика. Имея
на руках листочек бумаги с планом лекции, Наум Григорьевич толковал произведение всестороннее – с историко-литературной, мировоззренческой, философской, культурно-исторической,
биографической позиций. Он с легкостью перемещался по необъятному пространству русской,
зарубежной и казахской литературы, свободно владел литературой в огромном, почти необъятном многообразии ее авторов, жанров, стилей и направлений. При этом выражался просто, не
погружался в сложную мысль, избегал красочности и изысканности речи, никогда и нисколько
не снисходил к слабым знаниям студентов, потому что обращался к ним как к товарищам, хоть
и звучит это сейчас старомодно, а само слово ушло на периферию словарного запаса. Такое
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обращение со студентами подтягивало их. Наум Григорьевич – человек высокой дисциплины.
«Даже телевизор нужно включать только тогда, когда нужно посмотреть определенную программу», – говорил мне профессор. – Нельзя превращаться в “потребителя” информации».
Неисчерпаемость научного мира зиждется на равновесии старого и нового знания. Наум Григорьевич понимал этот объективный закон науки, и когда в начале 2000-х годов он предложил,
разработал и внедрил курс «Русские писатели Казахстана» на кафедре русской литературы Павлодарского государственного педагогического института, то обеспечил ему не только собственно
научный, но и культурно-просветительный характер. При разработке содержания курса Науму
Григорьевичу было важно не уходить в частности, в колоритный антураж истории русскоязычной
литературы Казахстана; он видел главное – современную остроту этой литературы, ее эмоциональную и интеллектуальную насыщенность. Нередко его уроки приводили к мысли о роли гуманитарного знания в современном мире: насколько люди остались людьми. Разрабатывая курс,
автор основывался на своих ранних работах «Два сборника Сакена Сейфуллина» (Шафер, 1958),
«Большое в малом: рассказы целинных писателей» (Шафер, 1962), «“Повесть о Чокане и его друзьях” (о книге С. Маркова “Идущие к вершинам”)» (Гитин, 1964), «Стихи поэтов Прииртышья»
(Шафер, 1970) и настойчиво искал пути для новых обобщений, в результате чего появилась серия
работ, посвященных русскоязычной литературе в Казахстане: «Четкий профиль поэта, умеющего
быть самим собой: рецензия на сборник стихов В. Семерьянова “Я тебе расскажу...”» (Шафер,
1994а), «Импульс откровения: о новой книге стихов В. Семерьянова “Звонок старому другу”»
(Шафер, 1999а), «Годы и мгновения: перечитывая поэму В. Семерьянова “Вольные цветы, или
Сказ о Павлодаре”» (Шафер, 2000), «О книге Б. Позднякова “Трудные времена”» (Шафер, 2001),
«Ищи покрепче выражения, пусти под крышу петуха: заметки о сборнике стихов Василия Лукова
“Пригорюнилась душа”» (Шафер, 2004а), «Камертон искренности: поэзия Владимира Гундарева»
(Шафер, 2004б), «Хрестоматия буден: о книге С. Горбунова “Поезд дальнего следования”» (Шафер,
2006)», «Доверчивые тетради: из этюдов о поэзии Ольги Григорьевой. Сквозь пласты парадоксов
и новизну афоризмов» (Шафер, 2008а), «Родник народной чистоты: о поэзии Ивана Кандыбаева»
(Шафер, 2008б) и др. Читая в педагогическом вузе лекции по истории русской литературы Казахстана, профессор Н. Г. Шафер ощущал необходимость разработать хрестоматию для этого курса.
В 2007 и 2009 году под его редакцией выйдут 2 тома хрестоматии «Павлодар литературный».
Едва ли можно найти в Павлодаре другого такого ученого-литературоведа, который бы выдвинул
и разработал новые идеи, особенно в настоящее время, когда эпоха науки практически ушла, а ее
пафос утрачен. Наум Григорьевич всегда раскрывал ключевые проблемы русской литературы, он
был выразителем больших интересов филологии к человеку. И мир литературы, с известными
основаниями утративший значимый общественный резонанс, его всегда интересовал. Так, профессор Н. Г. Шафер ввел драматургию М. А. Булгакова в круг изучения как одну из главнейших
и труднейших комплексных проблем исследования на стыке истории, литературы, культуры и
музыки: «Было написано либретто (о либретто М. А. Булгакова “Рашель”)» (Шафер, 1983а), «Булгаков-либреттист» (Шафер, 1988а), «М. А. Булгаков “Петр Великий”: публикация, вступительная
статья и примечания к либретто» (Шафер, 1988б), «М. А. Булгаков и А. Н. Толстой в 1937 году»
(Шафер, 1991), «Булгаков в Павлодаре» (Шафер, 1992а), «Дунаевский и Булгаков» (Шафер, 1992б),
«Дунаевский в гостях у Булгакова» (Шафер, 1993), «Музыкальные вечера с Дунаевским и Булгаковым» (Шафер, 1996), «Булгаков и Мопассан» (Шафер, 1997), «Преодолевая схему: к проблеме
подлинной историчности оперного либретто М. Булгакова “Минин и Пожарский”» (Шафер, 1999б).
Результаты капитального исследовательского труда, вышедшие в пределах нескольких десятилетий, тесно между собой связанные историей авторской песни, свидетельствуют о том, с какой энергичностью и творческой интенсивностью работал ученый для широкого круга читателей (Шафер,
1959а; 1959б; 1963а; 1963б; 1967; 1975; 1977; 1983б; 1987; 1988в; 1989; 1994б; 2004в; Гитин, 1963).
Полагаю, что работа над одной статьей или книгой стимулировала творческую мысль, охватывавшую все новые темы и проблемы, из которых вырастали дальнейшие замыслы. С другой стороны, любой его книге предшествовали или сопутствовали статьи. Задавшись вопросом «Знаем ли
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мы Дунаевского» в публицистическом очерке «Дунаевский сегодня» (1988 г.), Наум Григорьевич
снова и снова возвращается к этому вопросу, открывая неизведанные страницы из жизни известного композитора. В 2001 году выйдет книга «Почтовый роман: Переписка И. О. Дунаевского и
Л. С. Райнль», которая станет образцом оригинального исследования. Переработав огромную
массу личной переписки И. О. Дунаевского, профессор Н. Г. Шафер создаст настоящий «роман в
письмах»: «Переписка содержит в себе элементы повествовательного художественного произведения со сложным сюжетом, с освещением различных периодов жизни героев, где есть и своеобразная завязка действия, и развитие событий, и кульминационные моменты, и ряд ситуаций,
неизбежно ведущих к печальной развязке. Одним словом, в век угасания эпистолярной литературы
переписка Дунаевского и Райнль стихийно развивалась по всем канонам классического романа»
(Почтовый роман, 2001, с. 10). Через 4 года, в 2005 году, Н. Г. Шафер издаст еще одну книгу, посвященную эпистолярному наследию И. О. Дунаевского, – ранние статьи, книги дополняются новыми
исследовательскими работами, продолжаются его попытки проникнуть в мир общения классика
советской песни. Переписка композитора в работах Н. Г. Шафера послужит развитию жанра интеллектуальной биографии и станет полноправным текстом, равным по значению авторскому произведению: «Исаак Осипович неоднократно говаривал, что больше всего на свете он любит две
вещи: сочинять музыку и писать письма. Это нетрудно объяснить. Его редко вдохновлял песенный
текст: как правило, музыку он сочинял, не имея перед собой никаких стихов. Так он чувствовал
себя свободней, независимей... Такое же ощущение свободы у него было, когда он писал письма.
Одно дело – произнести речь (он, к слову, был блестящим оратором): здесь все-таки нужна какая-то
‘‘оглядка’’. Другое дело – написать письмо. Тут уж Дунаевский чувствовал себя царем и богом:
не надо сдерживать эмоций, долой внутреннего цензора...» (Дунаевский, 2005, с. 6); «Переписываться просто так Дунаевский не умел. Лишенный уюта и стабильности в домашней жизни,
он постоянно испытывал потребность раскрыться перед тем, кто мог бы его понять. С другой
стороны, композитор в любую минуту готов был прийти на помощь к тому, кто нуждался в его
поддержке – морально и материально. И по-детски радовался, когда полюбившийся ему человек
пересматривал свои проблемы под воздействием полученных от него писем» (Дунаевский, 2005,
с. 7–8). Или: «Тематика писем Дунаевского – необъятная: оригинальные рассуждения о лирике, о
“внутреннем” и “внешнем” таланте, о нереальном мире писем и реальной жизни; экскурсы в русскую классическую литературу с целью оттенить убогость современных авторов, удостоенных Сталинской премии; проблемы оперного искусства, стремление осознать, почему “наша эпоха не рождает новых Глинок и Чайковских”; о способах перевоплощения в актерском творчестве; горькие
мысли о безостановочном падении советского искусства и литературы; бесконечные “отчеты” о
работе над собственными музыкальными произведениями...» (Дунаевский, 2005, с. 8).
Исследовательские работы Н. Г. Шафера актуальны в самом широком смысле, потому что сумма
его знаний, помноженная на убеждения о высоком предназначении гуманистики, филологии,
которым он посвятил свою жизнь, лучится искренней любовью к человеку, восхищает изображением его прекрасных сторон и обнажает забвение, черствость, отчуждение и безразличие общества,
ущерб, нанесенный им натуре человека: «Беспрецедентный случай! Я не могу привести другого примера, когда за несколько минут до смерти человек написал бы большое аргументированное письмо в
защиту жизни – с целью спасти другого человека. ...Исаак Осипович Дунаевский ради живой жизни
пожертвовал собственной музыкой. И хочется склонить голову перед величием человеческого духа
этого замечательного композитора, который очень много сделал для того, чтобы мы вошли в третье
тысячелетие душевно чистыми, сильными, доблестными и – верящими, верящими, верящими...»
(Дунаевский, 2005, с. 134); «Боюсь громких слов, но письма Л. С. Райнль имеют, по-моему, историческое значение: это – своеобразная маленькая энциклопедия. В лице Людмилы перед нами возникает
обобщенный образ замордованной советской интеллигенции, из которой вытянули все соки и превратили в рабочее тягло. На наших глазах красивая, умная, талантливая русская женщина, потенциально способная внести вклад в духовную культуру страны, постепенно превращается чуть ли не в
заурядную женщину, которая и мыслить-то почти разучилась... Людмила вдруг приходит к выводу,
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что честность и порядочность обременяют жизнь – она не хочет, чтобы ее дети обладали подобными
качествами, она хочет пробудить в них эгоизм. Догадаться бы ей, что первой жертвой этого эгоизма
станет она сама!» (Почтовый роман, 2001, с. 223).
Науму Григорьевичу близки не только научные жанры, он прекрасно владеет разными стилями
и написал публицистические, мемуарные, художественные очерки, театральные, музыкальные,
литературные и кинорецензии, заметки, письма, обзоры, некрологи, этюды о поэзии, несколько
статей и книг в форме воспоминаний и размышлений. Стилевая палитра, глубина и четкая выразительность, неисчерпаемость и богатство творческой мысли – это характерные черты творческого
мира профессора Н. Г. Шафера. Его мир исследователя – это не сумма отвлеченных знаний, это не
господство теории над знанием, а сама энергия знания, отпечатанная во всем, что его окружает.
Мне приходилось быть в старой квартире Наума Григорьевича: все комнаты были загромождены
книгами, некоторые из них были библиографической редкостью, пластинками, бобинами, кассетами, каждая из которых имела свое место в картотеке (профессор собственноручно составлял
картотеку!). С помощью нее профессор ориентировался в огромном потоке научных знаний.
Энергия знания, феноменальная работоспособность, систематический и равномерный, каждодневный научный труд, полагаю, составляют «секрет» исследователя. «Каждый день вы должны
писать хоть строчку» – эта фраза прочно сидит в головах его многочисленных учеников. «Изолированно работать над творчеством одного писателя или композитора невозможно, потому что
ты выходишь из контекста», – еще одно убеждение, ставшее правилом для многих его последователей. Следуя этому правилу, профессор Шафер опубликовал два оперных либретто Булгакова,
выпустил книгу «Оперные либретто Булгакова» с вариантами, эскизами, набросками и комментариями, составил две грампластинки «Исаак Дунаевский в гостях у Михаила Булгакова» и
«Кирпичики», антологию городского фольклора за 100 лет, несколько лазерных дисков.
Сверх огромной научной и педагогической работы Наум Григорьевич выполняет обязанности
хранителя своего Дома-музея, проводит масштабную просветительскую работу с молодежью.
Наум Григорьевич всегда уважительно относился к молодежи, в том числе и студенческой, к
младшим по служебному положению. (Благодаря этой его черте обязана я своим приходом в
науку!) Как много все это значило для нас, студентов, молодых специалистов! Работая с нами,
он подводил нас к самостоятельной исследовательской работе, требовал от нас находить собственную дорогу в науке. Он мог подсказать тему или направление, обозначить этические принципы, но свой путь каждый должен был найти сам. Профессор категорически не принимал
интеллектуальную сегрегацию, сделав просвещение – главным делом своей жизни.
Выводы
Жизнь Наума Григорьевича – это биография времени, эпохи. В ней видишь пример того, как нужно
справедливо и достойно жить, какие нужно ставить цели и как ответственно и мужественно нужно
их достигать, сколько внутренней силы нужно, чтобы состояться в жизни и профессии, как сделать
много, сделать столько, сколько сделать в силах не одному человеку, как сберечь энергию знания в
мире перманентного контакта всех во всем. Полагаю, что в недалеком будущем появятся работы,
посвященные исследованию личности и творчества Наума Григорьевича Шафера, исполненные чувством благодарности. Спасибо, Наум Григорьевич, за то, что вы сделали для меня, для нас.
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Экономические метафоры с ключевыми лексемами
«цена» и «рынок» в текстах современных российских медиа
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы метафорического моделирования в медийном дискурсе
экономической тематики. Постулируется неразрывная связь мира экономики и языка. Раскрывается функционал экономической метафоры в текстах СМИ, который заключается в языковой объективации реалий сферы
экономики, оценке экономических событий, способности воздействовать на адресата. Набор функций, которые
выполняет метафора в определенном типе дискурса, определяется целью и задачами, ценностями, составом
участников, местом и временем протекания коммуникации. Выявляются наиболее продуктивные модели
метафор, репрезентирующих такие понятия экономики, как цена и рынок. Применение когнитивно-дискурсивного анализа метафорических номинаций сфер-мишеней «цена» и «рынок» позволило определить ряд
метафор, являющихся ключевыми для современных медийных текстов экономической проблематики. В качестве ключевых метафор со сферой-мишенью «цена» можно рассматривать метафоры роста, взлета, скачка,
а также падения. Для сферы-мишени «рынок» ключевыми будут метафоры со сферой-источником «человек».
Материалы исследования могут быть использованы в развитии теории метафорического моделирования
применительно к экономическому фрагменту национальной картины мира, при системном изучении способов
воздействия на массовое сознание посредством медиатекстов, а также при изучении закономерностей метафорического моделирования в рамках других дискурсов.
Ключевые слова: экономика, цена, рынок, метафора, метафорическая модель, сфера-мишень, ключевые
метафоры текущего момента.
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Economic metaphors with the key tokens
‘price’ and ‘market’ in modern Russian media texts
Abstract: The article deals with the issues of metaphorical modeling in the media discourse regarding economic topics.
It has been found that economics and language have an unbreakable bond. We discovered that the functionality of economic
metaphors in media texts lies in the linguistic objectification of realities in the economic sphere. The functionality also lies in the
assessment of economic events and the ability to influence the recipient. A metaphor in a certain type of discourse performs a
set of functions that is determined by the purpose and objectives, values, the composition of participants, the place and time of
communication. We found the most productive models of metaphors that represent such concepts of economics as price and
market. The cognitive-discursive analysis for metaphorical nominations of target spheres such as ‘price’ and ‘market’ allowed
us to identify a number of metaphors being the ‘key’ ones for modern media texts in economic issues. Metaphors of growth,
takeoff, upsurge and downturn can be considered as ‘key’ metaphors with the target sphere ‘price’. Metaphors with the source
sphere ‘person’ will be the ‘key’ ones for the target sphere ‘market’. The research material can be used in further study of the
metaphorical modeling theory in the aspect of national view of the economic world, in the systematic study of ways to influence
public consciousness through media texts, as well as in the study of the metaphorical modeling laws in other discourses.
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Введение
Язык как предмет изучения лингвистики неразрывно связан с обществом, его социально-экономическим состоянием и развитием (Филипс, Йоргенсен, 2008, с. 111). Преобразования в экономической жизни нашей страны и мировой экономике в целом находят отражение в языке. Экономисты,
объясняя происходящие изменения в социальной действительности, используют образные языковые средства. Одним из таких средств является метафора, которая, помимо эмоционально-оценочной функции, выполняет также функцию познания окружающего мира. Когнитивная сущность
метафоры находит отражение в определении В. Н. Телии: «Метафора – это способ создания новых
концептов с использованием знаков, уже имеющихся в данной семиотической системе» (Телия, 1988,
с. 48). Таким образом, метафора является инструментом создания новых смыслов, основанным на
механизме переноса признаков и действий, свойственных одним объектам, на другие, им подобные.
Метафора в текстах экономической тематики, помимо выполнения образной и оценочной
нагрузки, играет важную роль в развитии концептуальной системы экономики, участвуя в
процессе вербализации экономических понятий и реалий. Тенденция к метафорическому
осмыслению различных аспектов экономической жизни обнаруживается практически во всех
современных медиа. При анализе дискурсивных практик СМИ за лингвистическими феноменами обнаруживаются структуры знания, предлагаемые либо навязываемые массовому адресату (Матиенко, 2020, с. 125). Оценочный потенциал метафоры способствует формированию у
адресата текстов СМИ определенного отношения к событиям и фактам экономической жизни
общества. Это обусловливает необходимость дальнейшего изучения закономерностей метафорического моделирования в медийном дискурсе экономической тематики и выявления приемов
формирования «экономического» фрагмента картины мира носителей языка. На основе анализа
метафорического словоупотребления в текстах СМИ экономической тематики были выделены
наиболее продуктивные метафорические модели, которые участвуют в образовании «ключевых
метафор текущего момента». Как и для ключевых слов (по Т. В. Шмелевой), признаками «метафор
текущего момента» являются частотность, деривационная активность, способность метафоры
выступать в заголовках медийных текстов, текстогенность (Шмелева, 1993).
Вслед за А. П. Чудиновым, под метафорической моделью будем понимать существующую
и / или складывающуюся в сознании носителей языка схему связи между понятийными сферами, которую можно представить определенной формулой: «Х – это Y», где одна ментальная
сфера (сфера-источник) служит основой для моделирования ментальной системы другой сферы
(сферы-магнита) (Шмелева, 1993, с. 69–70). Область-источник и область-мишень не эквиваленты с точки зрения направления метафоризации. В области-мишени отражаются результаты
метафорического познания действительности. Они суть следствие соотнесения с данными об
области-источнике (Горбунова, Цай, 2019, с. 165).
В центре внимания – метафорические номинации сферы торговли и рыночных отношений.
Целью исследования стало выявление наиболее продуктивных метафорических моделей, где
сферами-мишенями выступают такие реалии экономики, как цена и рынок. В задачи исследования входит не только изучение процесса формирования метафорических обозначений в языке
экономики, но и их функционирование в одном из ведущих, динамично развивающихся видов
дискурса – медиадискурсе. Под медиадискурсом в работе будем понимать «совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и
сложности их взаимодействия» (Добросклонская, 2006, с. 22).
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Изучению метафоры в различных типах дискурса посвящен ряд исследовательских работ
(Баранов, Караулов, 1994; Будаев, Чудинов, 2006; Мишанкина, 2010; Бахчоян, 2017; Федотова,
2019; Бородулина, Макеева, Гливенкова, 2019; Богданович, Неелова, Сегал, 2019).
Анализ метафорических контекстов с лексемами цена и рынок, представленных в дискурсе
СМИ, позволил выявить корпус метафор, которые можно считать «ключевыми метафорами текущего момента» в сфере современной экономики. Как показывает анализ материала, наиболее
продуктивными метафорическими моделями, которые характеризуют состояние российской
экономики, являются антропоморфная и социоморфная модели.
Методы
В работе использовались лингвистические и общенаучные методы: метод направленной
выборки, классификации и систематизации эмпирического материала, описательный метод,
метод количественных оценок регистрируемых явлений. В качестве ведущих методов в исследовании применяются когнитивно-дискурсивный анализ, метод концептуального анализа метафорических когнитивных моделей, методы компонентного анализа лексики (для выявления
лексико-семантических инвариантов и семантических компонентов значения). Основным
источником материала исследования стали медийные тексты, ориентированные на массовую
аудиторию, за период 2010–2020 годов в таких изданиях, как «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Новая газета»1 и др.
Результаты
В связи с поворотом в экономическом развитии России одним из ключевых концептов современного экономического дискурса стало слово рынок. По утверждению К. В. Томашевской, в роли
«мировоззренческих концептов» или «концептов экономики» могут выступать слова, у которых
абстрактный, отвлеченный, обобщенный компонент значения становится ведущим. К таким
словам автор относит эконемы (слова, обозначающие экономические реалии) – рынок, деньги,
бизнес (Томашевская, 2006).
Как отмечает М. В. Китайгородская, в годы перестройки «слово “рынок” стало паролем,
лозунгом, идеей, которая овладела демократическими массами. Из утилитарного термина
повседневности и абстрактного понятия экономической науки “рынок” превратился в фундаментальную категорию, ставшую в один ряд с такими общечеловеческими ценностями, как “свобода”, “демократия”» (Китайгородская, 1996, с. 178).
За последние 20–30 лет концепт «рынок» претерпел существенные изменения. В 90-е годы
XX века рынок характеризовался как непроизводительный, имел торгово-ростовщический
характер, со ставкой на спекулятивную сверхприбыль, зависимость от коррумпированной власти
(Мишанкина, 2010). В настоящее время статус рынка существенно изменился, что подтверждается современными публикациями в СМИ. Лексема рынок преимущественно используется в
сочетании со словами положительной или нейтральной коннотации.
Как показывает анализ материала, слово «рынок» используется в метафорических контекстах,
обозначающих разнообразие рынков. Например, валютный рынок, цифровой рынок, рынок труда,
нефтяной рынок, продовольственный рынок, топливный рынок, рынок лекарственных средств, внутренний рынок, внешний рынок, российский рынок, британский рынок, банковский рынок, рынок красной
икры, кофе, теневой рынок, спекулятивный рынок, нелегальный рынок, черный рынок и др.
Активно используется в метафорических контекстах представление о рынке как некотором пространстве, куда / откуда можно войти / выйти, где можно что-либо разместить: На предстоящем
заседании совета директоров ЦБ как раз и может принять решение снова выйти на валютный
рынок (МК, 2018.12.13). … но небольшие региональные компании, которые не потянут расходов
и могут уйти с рынка (МК, 03.03.2019). Нам постоянно угрожают, что сейчас нас выкинут всех на
улицу, в рынок… Как хотите, так и выживайте (НГ, 2018.11.11). В данном примере слово «рынок»,
будучи контекстуальным синонимом слова «улица», приобретает отрицательные коннотации,
1

Басманный суд Москвы 5 сентября по иску Роскомнадзора признал недействительной регистрацию СМИ печатной версии «Новой газеты». – Прим. ред.
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давая негативную оценку сложившейся ситуации. Согласно Толковому словарю русского языка,
«выкинуть на улицу кого-н.» имеет переносное значение ‘выгнать’ (Ожегов, Шведова, 2006).
Фразеологический словарь под редакцией Т. Волковой дает следующее толкование фразеологизма «выбросить на улицу»: 1) без предупреждения выселить кого-н. из жилого помещения;
2) лишить кого-н. средств существования. Устойчивое выражение «быть (оказаться, очутиться)
на улице» означает ‘без жилья’, ‘без работы, без средств к существованию’. Данные дефиниции
свидетельствуют об отрицательных коннотациях словосочетаний с лексемой улица. Следовательно, перспектива быть «выкинутым в рынок» представляется безрадостной.
Актуальной в метафорических контекстах с лексемой рынок является антропоморфная метафора. Рынок живет, растет, дышит, ест, развивается: «Наш рынок съест столько “Бекасов”, сколько
произведет “Молот”», – соглашается Михаил Дегтярев… (Lenta.ru, 2017.07.24). В целом, рынок
растет за счет новых кредитов (МК, 2018.11.19). Сейчас рынок ипотечного кредитования переживает лучший период за последние годы (МК, 2018.11.19). Ряд специалистов считают, что при
отсутствии сильных внешних шоков рынок будет развиваться самостоятельно (МК, 2018.10.01).
Интересным, на наш взгляд, представляется исследование Т. И. Уткиной, посвященное концепту рост в экономическом академическом дискурсе, в котором автор приходит к выводу о том,
что антропоморфная модель концептуализации экономического знания обладает высокой частотностью в русскоязычном и англоязычном академическом экономическом дискурсе. Подобная
активность антропоморфных метафор может свидетельствовать о значимости сферы «Человек –
биологическое существо» для повседневной деятельности человека (Уткина, 2019, с. 88).
Рынок наделяется человеческими способностями, выступая активным участником экономической деятельности. Об этом свидетельствуют метафоры, где источником переноса являются
состояния, признаки, внешние и внутренние качества человека: рынок ждет, испытывает
потрясения, решает, осознает, забывает, верит, диктует свои правила, вспоминает, знает,
пребывает в спокойствии, капризничает и др. Рынок ждал минимального снижения ставки до
8 % (МК, 2017.12.18). Во-первых, рынок осознал: предложение нефти … будет опережать спрос
(МК, 2018.11.26). В этот сценарий поверил не только рынок, но и Пекин… (МК, 2018.11.19). Нужно
отметить, что кофейный рынок очень капризный и всегда чутко реагирует на любые даже самые
незначительные изменения (Lenta.ru, 2018.03.25).
Как объект экономической деятельности, рынок может нуждаться в защите и заботе: Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено защитить российский рынок
от импорта порошкового алкоголя путем запрета его производства и продажи (Газета.Ru, 2018.12.19).
Среди контекстов, репрезентирующих сферу-мишень «рынок», обнаруживаются метафорические образы, формирующие отрицательную оценку данной экономической реалии.
Неблагоприятная ситуация на рынке обозначается артефактными метафорами, связанными с
представлениями о транспортных средствах, двигатели которых нужно прогревать, чтобы они не
застопоривались и не буксовали: Российский фондовый рынок буксует на фоне снижения цен на нефть
(МК, 2016.11.21). Сейчас практически заканчивает свои сроки действие программы госсубсидирования,
ввиду чего рынок может застопориться, продажи начнут падать (МК, 2018.11.26). Артефактная метафора «рухнувшего здания» также служит для негативной оценки обстановки, сложившейся на рынке:
На фоне полного переустройства системы жилищного строительства рынок может рухнуть из-за банкротства одной компании (НГ, 2018.12.09). Рынок рухнул с 2500 пунктов до 500… (МК, 2017.10.18).
В репрезентации неблагополучной ситуации на рынке участвует метафора пространственной
ориентации «верх – низ»: Действительно, российский рынок сильно «просел» из-за подорожания
евро (Lenta.ru, 2017.07.18). На этом фоне фондовый рынок опустился до отметки в одной из
худших недель с 2011 года, отмечается в материале (Газета.Ru, 2018.12.24). Как сообщается в
статье, в настоящее время рынок оказался на самом глубоком дне со времен кризиса 2008 года, а
встречу ОПЕК в Вене назвали самой политизированной за всю историю (МК, 2018.12.06).
По данным Газетного корпуса Национального корпуса русского языка, лексема рынок
за период 2010–2020 гг. имеет 34 454 вхождения, разумеется, не все контексты являются
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метафорическими, но статистика показывает, что 1 245 употреблений, т. е. 3,61 %, представляют
собой метафоры, сферой-источником которых является «человек». Итак, в репрезентациях сферы-мишени «рынок» в медийных текстах ключевыми выступают антропоморфные метафоры, в
основе которых лежат представления о способностях и качествах человека.
В результате анализа категоризации мира по данным идеографических словарей установлено,
что в сфере экономики цена и стоимость входят в список актуальных категорий концептосферы
русского языка (Концептосфера русского языка, 2017, с. 37). Данные экономические понятия
занимают важное место в жизни и сознании современного человека, оказывая активное влияние
на его поведение. Одним из эффективных инструментов воздействия на общественное сознание
является метафора. Метафоры «роста» и «падения» с лексемой цена благодаря их частотности
можно считать ключевыми в дискурсе масс-медиа.
Как отмечает О. С. Иссерс, яркой приметой современных дискурсивных практик в сфере продаж
является дополнение традиционной диады («продавец – покупатель») третьим «участником» –
ценой (Иссерс, 2012). В текстах СМИ цена наделяется человеческими качествами, выступая как
субъект потребительского рынка, управляющий большинством актуальных для него процессов:
цены растут, падают, скачут, кусаются, шокируют, спасают, волнуют, вселяют уверенность,
иной раз могут и подвести и т. п. У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет
(Lenta.ru, 2017.11.14). Едва ли основная масса населения будет шиковать: цены нынче кусаются
(МК, 2018.12.16). В данном случае мы, казалось бы, запустили соглашение ОПЕК+, а цена на
нефть падает (Коммерсант, 2018.12.28). Цены встретят Новый год старыми рисками (Коммерсант, 2017.12.07). После России в Европе цены поначалу шокируют (Lenta.ru, 2017.11.21).
Цены персонифицированы и обладают антропоморфными характеристиками: они разумные,
честные, бешеные, безумные и т. п. «Нам нужны разумные цены, и сейчас с этим все в порядке», –
цитируют его информагентства (Коммерсант, 2018.11.05). «Честные цены» установлены в SKY
EXPRESS до 26 марта на авиабилеты по регулярные направления (Комсомольская правда, 2011.02.22).
Бешеные цены на овощи и мясо уже покусали немало уфимцев (Комсомольская правда, 2011.02.09).
Как свидетельствует анализ материала, в текстах СМИ в основном отражаются процессы,
связанные с ростом и падением цены. Так, повышение цены эксплицируется антропоморфными метафорами с лексемой расти: В среднем цена одной тонны авиакеросина ТС-1, по информации Росавиации, выросла за 11 месяцев текущего года на 9,7 процента, до 53,97 тыс. рублей
(МК, 2018.12.29).
Процесс роста цены отражается в следующих метафорических контекстах, где сферой-источником метафорической экспансии стало представление о том, что цена способна перемещаться
в пространстве – идти, приближаться, тянуться вверх, мчаться, скакать, взлетать и т. п. Если
цены на все товары пойдут вверх, то закладывать повышенные расходы в свои тарифы неминуемо начнут продавцы услуг (МК, 2018.08.12). Вслед за ними начали подтягиваться цены и на
Цветном бульваре, и у Запашного (НГ, 2018.12.20). Если при самом худшем сценарии санкции
против российского госдолга будут введены, то тогда цены вовсе к декабрю-январю помчатся
вскачь (МК, 2018.08.12).
Рост цен транслируется также посредством метафоры взлета. В ряде контекстов достаточно
четко прослеживается артефактный характер данной метафоры, когда, например, сферой-источником является «транспорт», в частности представление о взлетающем лайнере: «Цены на
авиабилеты набирают высоту» (Коммерсант, 2018.08.14). Цены пошли на взлет. Торговые сети
признаются, что в ближайшее время они будут вынуждены поднять цены… (МК, 2018.08.12).
…цены снова сорвутся в инфляционный штопор: и продавцы, и покупатели к этому готовы
(МК, 2017.11.08). В данном контексте, где нашли отражение два экономических понятия – цена и
инфляция, используется «авиационная» метафора. Штопор в авиации – это особый, критический
режим полета самолета (планера), заключающийся в его снижении по крутой нисходящей спирали малого радиуса с одновременным вращением относительно всех трех его осей (https://
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/159536). Следовательно, и ситуацию с ценой и инфляцией также
можно считать критической.

61

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 3 2022

Филологические науки
Однако в ряде контекстов сложно определить типологическую принадлежность метафоры
взлета: способностью летать / взлетать обладают пернатые: Причем цены взлетят как на продукты питания, так и на непродовольственные товары (МК, 2018.11.18).
Следует отметить, что данная метафора достаточно часто используется для репрезентации
экономических реалий в дискурсе СМИ, например, для обозначения роста стоимости доллара и
увеличения цены.
Социоморфные метафоры со сферой-источником «спорт» и природоморфная метафора «водной
стихии» также участвуют в формировании представлений о растущих ценах: Цены на него в этом
году побили рекорд и остаются вблизи исторических значений (Коммерсант, 2017.12.05). Тогда
всплеск цен на фрукты и овощи в I полугодии доходил почти до 28 % (МК, 2018.08.12).
Для репрезентации процесса снижения цены в медийном дискурсе используются практически
те же метафорические модели, что и для отражения роста цен.
Снижение цены транслируется антропоцентрической метафорой «Цены на бензин выдыхаются» (Коммерсант, 2018.10.17).
Способность цены передвигаться в пространстве эксплицируется в метафорических контекстах,
где цены опускаются, падают, катятся, снижаются, ходят, ползают, ныряют и т. п. В отличие от
процесса роста цены, движение в данном случае направлено либо вниз, либо назад. Если опять
нет покупателей, цена опускается на 60 %, потом на 90 % ... (МК, 2018.12.26). Но если, как в предыдущих случаях, цена из-за «отсутствия покупателей» упала на 90 %, кому-то очень повезло (МК,
2018.12.26). Первый – в том, что без соглашения цена нефти покатилась бы вниз (МК, 2018.12.23). 13
ноября ее цена нырнула на 7–8 %, 20 ноября – еще на 6 % (МК, 2018.11.26). Цены на скоропортящиеся
продукты поползут вниз, с чем в один голос согласились эксперты (МК, 2017.11.09). Но к осени
цены откатились назад (МК, 2018.08.12). В значении слова «откатиться» в вышеприведенном контексте актуализируется сема непроизвольного движения по инерции ‘что-то само пришло в движение’. Словарные дефиниции об этом свидетельствуют: «катясь, отодвинуться, переместиться
в сторону, назад. Колесо откатилось. Мяч откатился за черту. Орудие откатилось после выстрела.
Волна откатилась от берега (отхлынула)» (Китайгородская, 1996). На основе данных метафорических контекстов создается впечатление, что процессы, связанные с повышением или понижением
цен, плохо контролируются и характеризуются неустойчивой динамикой.
Неустойчивый характер цены отражается также в артефактной метафоре «качелей», которая
является достаточно частотной для медиатекстов при создании образов нестабильного российского
рубля или цены на нефть: Цены на нефть, как всегда, на качелях (МК, 2018.09.11). Как отмечают
исследователи, метафоры, построенные на основе концепта «движение», очень важны для экономического медийного дискурса, так как экономика – динамичная сфера человеческой деятельности.
Основные «направления движения»: вертикаль – горизонталь, верх – низ (Подкина, 2018, с. 162).
По дискурсивным практикам СМИ возможно проследить соотношение стихийного и сознательного в процессах ценообразования. Снижение цен в медийном дискурсе репрезентируется
метафорами, в основе которых лежат представления о стихийных бедствиях, влекущих за собой
разрушения. Критическая ситуация, которая порой складывается на финансовом рынке, передается с помощью артефактной метафоры «обвалившегося, рухнувшего здания»: Однако затем
цена криптовалюты обвалилась – ровно через месяц после рекорда, 17 января 2018 года, стоимость
биткоина упала ниже 10 тысяч долларов … (Lenta.ru, 2018.03.27). Оптовые цены на красную икру
рухнули вдвое … (МК, 2018.12.09).
В медийных текстах цена выступает не только в роли активного субъекта финансовых отношений, но и как объект, испытывающий мощное давление со стороны других участников:
правительства, местных властей, представителей профильных ведомств, продавцов, спекулянтов и
др. Цены могут сдерживаться, фиксироваться, регулироваться, пересматриваться, взвинчиваться,
замораживаться, над ними можно одерживать победу, их можно раздувать, задирать и т. п. Для того
чтобы продавцы горючего сдержали цены, правительству придется компенсировать им упущенную
прибыль… (МК, 2018.12.06). Совершенно очевидно, что цены взвинтили спекулянты (Газета.Ru,
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2017.11.21). «Мы знаем примеры, когда в ряде регионов сильно необоснованно задирают цены,
местные власти так решают свои проблемы… (Новая газета, 2018.12.10). … ситуация на российском
рынке нефти и нефтепродуктов стабилизирована, а цены заморожены (Коммерсант, 2018.11.21).
Активными субъектами экономических отношений, оказывающими влияние на состояние
цены, могут выступать также санкции: Раньше лучом света в темном царстве можно было считать цены на нефть, их толкали вверх опять же американские санкции, только на этот раз антииранские (МК, 2018.11.12). Использование прецедентного текста и антропоцентрической метафоры, создающей образ санкций, толкающих цены на нефть вверх, в одном контексте придает
бо́льшую эмоционально-оценочную нагрузку высказыванию. Ситуация в российской экономике
сравнима с «темным царством», где зависимость от объемов добычи и стоимости нефти негативно сказывается на темпах экономического роста, российском бюджете и благосостоянии россиян: Россия должна была научиться жить без нефти и газа – к сожалению, этого не произошло.
Если представить, что нефть будет стоить меньше 40 долларов и дальше, то в России начнется
кризис (https://reconomica.ru).
Сочетание двух метафорических моделей прослеживается в следующем контексте: «Керосин
может подогреть цены на авиабилеты» (Коммерсант, 2017.12.12). Антропоцентрическая метафора, создающая образ керосина, способного совершать определенные действия, и артефактная
метафора, репрезентирующая цену как некий предмет, который можно подогреть или заморозить. Как уже отмечалось выше, использование в одном высказывании нескольких метафорических моделей усиливает его воздействующую силу.
Согласно данным Национального корпуса русского языка, лексема цена за 2010–2020 гг.
имеет 26 789 вхождений, что свидетельствует об особой актуальности данного экономического
понятия. Метафора роста является наиболее частотной: 9 549 употреблений (35,65 %). Метафоры взлета и скачка имеют 619 употреблений, что составляет 2,31 % от общего числа вхождений (https://ruscorpora.ru/new/search-paper.html). Метафоры падения составили 1 635 употреблений (6,1 %). Итак, метафоры сферы-мишени «цена» лежат в системе координат «верх – низ»,
отражая ее повышение или понижение. Ключевыми можно считать метафоры роста, скачка и
взлета, а также падения.
Таким образом, формируемое в текстах СМИ представление о цене способно влиять на массовое сознание, управляя мыслями и поведением людей. Использование метафор экономики в
медийном дискурсе направлено на моделирование мотивов и реакций массовой аудитории.
Выводы
Экономические метафоры в медийном дискурсе участвуют в процессе вербализации экономических понятий и реалий, а также служат средством оценки ситуации, сложившейся в российской
экономике. Отсюда основными функциями метафоры в медийном дискурсе можно считать функцию
осмысления меняющейся экономической реальности, функцию воздействия, формирующую в массовом сознании определенное отношение к тем или иным реалиям экономики, прагматическую
функцию, согласно которой метафора может навязывать адресату определенные действия.
Лексемы рынок и цена, номинируя экономические понятия, активно употребляются в метафорических контекстах современных СМИ.
В медийном дискурсе реализуются основные типы метафорических моделей: антропоморфная, природоморфная, социоморфная и артефактная.
В репрезентациях сферы-мишени «рынок» в медийных текстах ключевыми выступают
антропоморфные метафоры, в основе которых лежат представления о способностях и качествах
человека. Метафоры сферы-мишени «цена» лежат в системе координат «верх – низ», отражая
ее повышение или понижение. Ключевыми можно считать метафоры роста, скачка и взлета, а
также падения.
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Эстетизация небытия в современной русской рок-поэзии
Аннотация: Субъектно-образная структура современной русской рок-поэзии исследуется в фокусе экзистенциально-феноменологического подхода. Эстетизация небытия осмысляется на материале текстов песен
девяти российских рок-групп («Мельница», «Аффинаж», «Йорш», «Кроу», «Дайте два», «Седьмая раса», «Аборт
мозга», «Ангел НеБес», «Lumen») в связи со сменой парадигм художественности. В свете обратной иерархии
образной сферы рок-текстов определяются пути формирования экзистенциально-виртуальной художественности. Обосновывается концептуальная четырехэлементная модель небытия, которая может расширяться в
силу специфики коммуникативного строя современной рок-поэзии и актуализации игровой внесубъектности.
Экзистенциальная игра лирического героя со смертью изучается в рамках закономерностей виртуального
мира. Характеризуется влияние связи эстетизации небытия и демонического эстетства на содержательно-формальное построение рок-поэзии. Отталкиваясь от системно-субъектного метода, автор статьи демонстрирует
вариативность субъектной организации современного рок-текста. Небытие рассматривается в связи с категориями философско-эстетического порядка (жизнь, судьба, счастье, свобода, мир, сон и др.), что позволяет
обозначить характер и динамику ценностных ориентиров рок-поэзии. Отмечается, что смерть может обретать субъектный статус, наделена харизмой особого типа и часто воспринимается лирическим героем как
жизнь, мыслимая по законам реального бытия. Граница между субъектом бытия и субъектом небытия в статье
проанализирована в контексте образов-символов «дверь», «окно» и «дорога». Выявлено, что взаимодействие
лирического героя и реципиента осуществляется посредством художнически обыгранного этико-эстетического мазохизма, который выступает заменой христианского покаяния и самонаказания. Ставится вопрос об
уникальности эмоционального тона современной русской рок-поэзии, так как сама сущность лирического
переживания обретает новые формы субъектно-образных воплощений.
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Aestheticization of nonexistence in modern Russian rock-poetry
Abstract: The subject-figurative structure of modern Russian rock-poetry is investigated in the focus of an
existential-phenomenological approach. Aestheticization of nonexistence is comprehended on the material of the lyrics of
nine Russian rock-bands (“Mill”, “Refining”, “Yorsh”, “Crow”, “Give Two”, “The Seventh Race”, “Brain Abortion”, “Angel of
Heaven”, “Lumen”) in connection with the paradigm shift of artistry. In the light of the reverse hierarchy of the figurative
sphere of rock-texts, the ways of forming existential-virtual artistry are determined. A conceptual four-element model
of non-existence is substantiated, which can be expanded due to the specifics of the communicative structure of modern
rock-poetry and the actualization of artistic non-subjectivity. The existential flirt of the lyrical hero with death is studied
within the framework of the laws of the virtual world. The influence of the connection between the aestheticization of
non-existence and demonic aesthetics on the content-formal construction of rock-poetry is characterized. Starting from
the system-subjective method, the author of the article demonstrates the variability of the subjective organization of the
modern rock-text. Nonexistence is considered in connection with the categories of philosophical and aesthetic order (life,
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fate, happiness, freedom, peace, sleep, etc.), which allows us to identify the nature and dynamics of the value orientations of
rock-poetry. It is noted that death can acquire a subjective status,it is endowed with a special type of charisma and is often
perceived by the lyrical hero as a life conceived according to the laws of real existence. The boundary between the subject
of being and the subject of nonbeing is analyzed in the context of the images-symbols “door”, “window” and “road” in the
article. It is revealed that the interaction of the lyrical hero and the recipient is carried out through artistically played ethical
and aesthetic masochism;it becomes a substitute for Christian repentance and self-punishment. The followingpointissugg
estedforconsideration i.e. the uniqueness of the emotional tone of modern Russian rock-poetry, since the very essence of
lyrical experience acquires new forms of subject-figurative embodiments.
Keywords: rock-poetry, subjective organization, lyrical hero, image, aestheticization, nonexistence, existentialism.
Paper submitted: April 1, 2022.
For citation: Loktevich E. V. (2022) Aestheticization of nonexistence in modern Russian rock-poetry. Russian Journal
of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 3, pp. 66–78. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2022.16.3.7.
Введение
Словесно-знаковое искусство постмодернизма в силу открытости – «принципиальной неоднозначности художественного сообщения» (Эко, 2004, с. 10) – в методологическом поле современного литературоведения получает возможность множественных и одновременно равнозначных истолкований своего объекта-репрезентанта, а именно психологической импровизации
творца-субъекта, потока его эмоциональных впечатлений. Этот объект воплощается в дискурсивном мире произведения позднего постмодернизма посредством неканонических образов,
которые обращают сегодня систему индивидуально-авторских воззрений в уникальную литературную философию – философию художественной виртуалистики.
Известно, что в бытии литературного произведения человек, осознавая творческие ресурсы
своего мышления, воспринимает мир «не только по законам необходимости, но и по законам
красоты» (Гей, 1975, с. 6). Поэтому исследование феноменологических закономерностей и динамики этико-эстетических маркеров художественного образа будет способствовать определению
путей обновления содержательной парадигмы прекрасного и безобразного, в изображении которого, по мнению Т. В. Погудиной, искусство всегда стремится к «выходу» за свои границы, не
желая замыкаться на эстетических концепциях и воззрениях, диктующих пределы его возможностей (Погудина, 2019, с. 95). Уникальность авторских «шифров», встроенных в субъектно-образные воплощения прекрасного и безобразного, в равной мере становится мерилом дарования
творца художественной реальности, демонстрирующей порой в весьма причудливых и неожиданных формах новые техники эстетической интерференции – наложения, наслоения разных
эстетических позиций в субъектно-образной структуре рок-произведения волей собственно
автора (термин Б. О. Кормана). Интересно в этой связи осмысление бытийного статуса пары прекрасное – безобразное в современной русской рок-поэзии, которая посредством монтажа репрезентирует в коллажной форме такой художественный мир, который, с одной стороны, разорвал
связь с философско-эстетическими парадигмами предшествующих эпох, а с другой – постоянно
творчески рефлексирует над прежними моделями (внутритекстовыми, затекстовыми, межтекстовыми) бытийно-небытийных взаимодействий, что проявляется на уровне субъектно-образной структуры.
Постпостмодернистское искусство, превращаясь в «форму кодирования, трансляции и манифестации» (Дианова, 1999, с. 212) новых идей, формирует художественно-медийную систему
бытийно-небытийных координат и потому задает принципиально новые этико-эстетические
параметры для визуализации и виртуализации экзистенциального хронотопа, который «высвечивает» путь духовного и душевного развития рок-поэта. Отметим, что иногда обновление
семантического потенциала эстетических образов, явленных в поэтическом слове современного
русского рока, связано с нисходящей, «перевернутой» генетикой. Так, переосмысляются дохристианские и псевдобиблейские (утопические, неологические) идеи о сущности прекрасного,
воссоздаются этические проекции оккультного и языческого ритуалов, практикуется введение
обратной иерархии традиционной христианской образности, что предполагает преобладание
инфернальных образов и их эстетизацию, сознательное обесценивание духовной, нерукотворной
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красоты с целью воспевания материальной стороны жизни. Такой путь задает новые параметры
не только самой красоты, но и эстетически сопряженных с ней философских категорий вечность
/ миг, жизнь / смерть, любовь / ненависть и т. д. Таким образом, актуализация эстетического
нигилизма как симптома переломного этапа в развитии современного искусства – свидетельство
одновременной гибели (борьба с идеалом, нивелирование духовных ценностей) и возрождения
(поиск нового я-субъекта, формирование нового художественного метода) культуры, оформленной в русле дисбалансов и спешности цифровых формаций.
Эстетизация небытия заключается в ассоциировании смерти с прекрасным, возвышенным
началом, что образно воссоздается в форме трагической иронии (синтез прекрасного и безобразного); при этом в фокус эстетического восхищения попадают этически негативные образные
структуры (нередко абсурдистские), что можно объяснить спецификой художественных принципов позднего постмодернизма. Надо полагать, что страстный интерес к художественному
изображению абсурдности картины мира и частного бытия определяется отказом современной
рок-поэзии от каких-либо однолинейных систематизаций и логического оправдания неканонических эстетических образов, стремлением к интуитивным пророчествам и игровой внесубъектности, угасанием духовного начала децентрации, предпочтением мозаичности идейно-эстетических пастишей.
Абсурдность экзистенции собственно автора ищет выхода в творчестве, раскрывая все возможные грани абсурдности внешних форм бытия мира в русле духовного озарения. В свою очередь, игровая внесубъектность позволяет лирическому герою освободиться от дискурсивных
границ других субъектов и объектов сознания и виртуализировать свой статус, чтобы, наблюдая
за участниками диалога, иметь возможность не пересекаться с ними в точке зрения либо выбирать необходимую коммуникативную стратегию в каждой конкретной ситуации. Очевидно, что
целевая субъектная установка игровой внесубъектности близка коммуникативным параметрам
авторской вненаходимости, о которой М. М. Бахтин писал: «…позиция вненаходимости завоевывается, и часто борьба происходит не на жизнь, а на смерть, особенно там, где герой автобиографичен…» (Бахтин, 1979, с. 16). Таким образом, лирический герой современной русской рок-поэзии может «замещать» собственно автора, но не для мировоззренческой борьбы, а для миссии
наблюдателя за игровым процессом (можно сравнить с функцией зрителя гейм-стрима – стрима
прохождения компьютерной игры).
С нашей точки зрения, небытие в современной русской рок-поэзии имеет сложную концептуальную модель, это: 1) долгожданное освобождение из плена многоформатной, информатизированной «обезумевшей» жизни (жизнь ↔ смерть / жизнь = смерть); 2) смысл и логика
человеческого существования (жизнь ≈ смерть); 3) «включенность» в социокультурную среду
(жизнь ↑↓ смерть); 4) аналог экзистенциального страха перед неизведанным, рождающим
специфическое наслаждение стрессом-познанием (жизнь + смерть).
Безусловно, такая семантическая неоднородность характерна образным парадигмам многих
эпох, но в философско-эстетическом пространстве современного рок-текста лирический субъект
не только стремится к постижению закадровой, духовной сущности смерти (романтизм), заигрывает и торгуется с ней (символизм), но и вступает со смертью в экзистенциальную игру, которая
осуществляется по правилам виртуального мира: 1) наличие нескольких жизней (отсюда вытекает повышенный интерес к буддистской философской образности); 2) возможность «отменить»
смерть (превратить ее в сон, найти от нее «таблетку»); 3) можно воспользоваться помощью
хилера (героя-лекаря) и «воскреснуть»; 4) даже после так называемой перманентной смерти,
требующей возобновления игры «с нуля», возможно перерождение того же героя. Амбивалентность содержательной структуры ужаса, по мнению А. А. Гришина, заключается в его одновременной связанности и со смертью (страх небытия), и с жизнью (страх перед бытием реальности) (Гришин, 2015, с. 91). Именно поэтому, как нам представляется, в современной русской
рок-поэзии жизнь нередко идентична смерти, а смерть приравнивается к экзистенциально-виртуальной форме жизни, не внушающей такого страха, как жизнь реальная.
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Цель статьи
Актуальным представляется исследование стратегий эстетизации небытия и ее специфики,
проявившейся в субъектно-образной структуре современной русской оригинальной рок-поэзии («Мельница», «Аффинаж», «Йорш», «Кроу», «Дайте два», «Седьмая раса», «Аборт мозга»,
«Ангел НеБес», «Lumen») и свидетельствующей о формировании экзистенциально-виртуальной
художественности.
Уточним, что к оригинальной рок-поэзии мы относим произведения, образная сфера которых
предполагает экзистенциально-виртуальный тип построения, а субъектная организация характеризуется синтетичностью и приоритетностью авторского «присутствия», что подразумевает
создание (текста и музыки / только текста) и исполнение песен одним автором. Остальных
представителей рок-группы мы рассматриваем как участников формирования медийного образа
музыкального коллектива и не влияющих на передачу лирического переживания, встроенного
в рок-текст.
Методы
Интерес к поэтике лирики в последние годы оживился, отмечает Х. Шталь (Шталь, 2018,
с. 35), что, с нашей точки зрения, является показателем развития нового этапа в осмыслении
эстетики субъектно-объектной чувствительности, запечатленной в художественной парадигме
поэтического текста. Наблюдение за трансформацией категории эстетизация представляется
нам продуктивным в ракурсе теории рок-текста, в котором синтез музыкальной и литературной
эстетики, усложняющий коммуникативную структуру произведения, обретает уникальные
образные воплощения, указывающие на формирование принципов экзистенциально-виртуального типа художественности.
Прояснение формально-содержательных параметров субъектной организации рок-текста и
различение в нем авторской и неавторской субъектности, а также геройного плана как самостоятельной дискурсивной линии, – довольно сложная литературоведческая задача, на что указывает наличие множества подходов к ее решению:
1) выделение типов авторства «по возрастанию роли авторского единоначалия» (Гавриков,
2010, с. 153);
2) размышления о «коллективном авторе» (Козицкая, 2002, с. 141), «синтетическом авторе»,
авторе как культе (Авилова, 2008, с. 45), «коллективном субъекте», о «синтетической языковой личности» как единстве «субъекта-источника» и «субъекта-интерпретатора» (Иванов, 2016, с. 41–42);
3) сопоставление «автора как литератора» и «автора как рок-поэта» (Давыдов, 1999, с. 18);
4) выявление «я-субъекта», близкого лирическому герою, который наделен чертами автора
биографического (Карпов, 2021, с. 245);
5) субъектное различение «лирического героя рок-группы» и лирического героя произведения (Пилюте, 2017, с. 10);
6) указание на отсутствие образа героя в современной рок-поэзии, «времени без героя в роке»
(Никитина, 2015, с. 25) и др.
Исследование эстетизации танатологической образности в рок-тексте может прояснить специфику его коммуникативного строя.
С одной стороны, мы актуализируем феноменологический метод исследования, способствующий познанию эстетизации небытия в его имманентной сущности. С другой стороны, следуя
логике рассуждений Т. В. Адорно о том, что для достижения более качественного результата в
познании произведения искусства необходимо отказаться от чистой феноменологической «сущностности» и пристальнее всмотреться в материально-предметную область творения (Адорно,
2001, с. 499), мы прибегаем к возможностям системно-субъектного, структурно-семиотического и сравнительно-сопоставительного методов исследования. Полагаем, что необходимость
такого подхода становится очевидной, когда анализу подвергается текст рок-произведения как
синтетического образования со сложной субъектно-образной структурой. Несмотря на то, что
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«внутреннее» (духовное и душевное) восприятие эстетического объекта, как пишет Х. Ортегаи-Гассет, невозможно подвергнуть научно-практическому осмыслению и последующему объектно-визуальному воспроизведению, однако именно оно является той истинной сущностью вещи,
которая может полностью удовлетворить созерцание реципиента (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 487).
Таким образом, комплексный анализ позволит осмыслить формально-содержательные особенности современной русской рок-поэзии в русле экзистенциально-феноменологического подхода,
что, с нашей точки зрения, будет полезным для выработки общих методологических оснований
исследования рок-поэзии как синтетического вида искусства.
Результаты
Феноменологические основания эстетизации, которую О. И. Уланович определяет как соотнесенность концептуального и перцептуального мировосприятия (Уланович, 2020, с. 74), находящегося «на грани исчерпанности» (там же, с. 78), всё еще остаются в науке непроясненными, что
и вызывает повышенный интерес к этому явлению в разных областях гуманитарного знания.
Эстетическое конструируется трансцендентально и под непосредственным воздействием
силы «собственно сознания» (Кормин, 2018, с. 16). Возможно, оригинальность произведения
искусства определяется сегодня не столько наличием неповторимой частной художественной
идентичности, ограниченной рамками произведения или его культур-диалогическим потенциалом, сколько способностью выйти за пределы какой-либо одноприродности, типологичности
и на границе наивысшего философско-эстетического напряжения узреть и транслировать всеобщую гармонию в хаосе, а хаос – в гармонии. Подобные ценностные контрасты вписываются в
ориентиры современной философии, которая, с одной стороны, предлагает «утопии эстетизированной жизни», а с другой – использует «эстетические модели для сопротивления поспешным
синтезам и обнажения дисгармонии существующего» (Сидоров, 2011, с. 59).
Как и многие явления культуры, эстетизм, эстетизация, эстетство в литературном творчестве позднего постмодернизма обретают иное значение и назначение: несмотря на повышенный интерес автора к аллюзивно-реминисцентным практикам, бытийному потенциалу
синкретической субъектной организации и общеформатной виртуализации художественного
пространства, они демонстрируют тенденцию субъекта к завуалированной индивидуализации.
Например, демонстративная клиповость определяет в художественном тексте вариативность
образных структур, семантика которых характеризуется подвижностью, эпизодичностью, хронотопической неустойчивостью – «хронотопичен всякий художественно-литературный образ»
(Бахтин, 1975, с. 399); это явление продуцируется игровым экзистенциализмом и авторским
самоопровержением. Но вместе с тем именно благодаря экспериментальному полю демонстративной клиповости собственно автор и лирический герой имеют возможность предельно самобытно обозначить себя на всех уровнях субъектно-образной структуры произведения, в зоне его
художественной экзистенции.
Небытие нередко соотносится в сознании человека исключительно с гибелью, мраком, тьмой,
эстетизация которой в современном обществе, считает Д. Журкова, связана с тенденцией замещения духовности и служит для некоторой сакрализации жизни, отмеченной влиянием процессов секуляризации (Журкова, 2016, с. 124). Эстетизация темной стороны инобытия в русской оригинальной рок-поэзии нередко проявляется через воспевание спасительной смерти и
указывает на функционирование демонического эстетства, призванного оправдать зло через
актуализацию прекрасных образов, разрушающих границы возвышенного / божественного
и низменного / демонического (Локтевич, 2020б, с. 114). Этот феномен в современной русской рок-поэзии явлен среди прочего через синтез экзистенциальных хронотопов: «А у кареты
твоей нет колес, нет коней, / Этот свет погаси и на тот вези» (Аффинаж), «И лед растает вслед
потерям от тревог. / И как погаснет свет, ты будешь видеть всё!» (Кроу), «Ты не успел на поезд
в рай, / Тебе достался адский драйв!» (Аборт…), «А когда мне к лицу станет смерть – я смогу
для вас умереть» (Ангел…). Примечательно, что в последней стихотворной цитате выявляется
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творческий диалог с рок-поэтом прошлого века А. Башлачевым: «В быту тяжелы. Но однако
легки на поминках. / Вот тогда и поймем, что цветы им, конечно, к лицу» (Наумов, 2017,
с. 134). Но если в поэзии А. Башлачева очевидно принципиальное дистанцирование от умирающего поэта – субъекта сознания с «ролевой» функцией (хотя вполне ясно, что собственно автор в
данном случае соотносит себя с лирическим героем), то в рок-произведении В. Никанорова лирический герой демонстрирует утрату страха смерти и отсутствие пессимистических настроений,
связанных с этим образом-чувством.
Сталкиваясь лицом к лицу с небытием, герой вынужден осваивать коммуникативные законы
иной (ирреально-виртуальной) субъектной организации, центральным сознанием которой
выступает зло в разных образных претворениях. Экзистенциальное восприятие «демонического» сознания героем современной русской рок-поэзии эмоционально окрашивает образную
сферу пограничной территории, где и происходит мировоззренческое «столкновение» этих
двух субъектов: «холод кромешный», «темнота», «печаль» (Аффинаж); «боль», «злость», «оцепенение», «пустота» (Йорш); «печаль», «тоска», «одиночество», «вечный холод», «неизбежность», «тьма» (Аборт…); «боль», «скука», «бессмысленность» (Кроу); «холод», «мука», «скука»,
«печаль», «безнадежная болезнь», «грусть», «гнев» (Ангел…); «холод в голове», «ненависть»,
«тоска» (Дайте…); «беспросветность», «холод», «злость внутри», «пустота», «тьма», «скука»,
«духота» (Lumen); «боль», «уныние», «ненависть», «презрение», «пустота», «одиночество»,
«холод», «отчуждение», «мука», «скука», «тоска» (Седьмая…); «древняя боль», «печаль», «тревога» (Мельница). Заметим, что в эмоционально-негативной, инфернальной стихии лирический
герой черпает творческое вдохновение, а это является симптомом демонического эстетства и
указывает на переосмысление романтической и символистской художественных традиций.
Выявленные чувственно-образные пересечения в творчестве разных авторов говорят о близости
восприятия лирическим субъектом современной оригинальной рок-поэзии «демонического»
сознания, что сказывается и на образной репрезентации художественного мира исследуемых
произведений.
Другим проявлением эстетизации небытия является лояльное отношение к смерти и негативное восприятие земного бытия (жизнь мешает лирическому герою стать свободным и счастливым): оно для героя «больной эксперимент», «вакуум», «черная дыра» (Йорш), «вращение
колеса по формуле игры», «квест» (Кроу), «фальшивый аккорд», «подготовка к смерти с твоим
участием» (Аборт…), «чертово колесо», «ток-шоу» (Lumen). Как видим, рок-поэты переосмысляют философию небытийной образности эпохи Серебряного века: «После жизненных радуший
/ В смерть – заведомо не жаль» (Цветаева, 1990, с. 337). Однако теперь смерть может трансформироваться в «пограничное», экзистенциально-виртуальное бытие; в состоянии такой смерти-жизни лирический герой способен жить и творить: «По мне не ставьте свечи… / я… я продолжаю жить» (Седьмая…), «Однажды проснулась мертвой» (Аборт…).
Неразличение субъектом сознания бытия и небытия приводит к тому, что жизнь обретает
негативно-ирреальные черты (оформляется ее инобытийный статус): «Что, если вся жизнь
тебе приснилась, псих?» (Люмен), «жизнь на земле – это просто первый круг ада» (Седьмая…).
В искусстве, отмечает С. Б. Никонова, через переживание действительность преобразуется в эстетический феномен и потому имеет тенденцию к оправданию (Никонова, 2012, с. 348). В этой
связи искусство может выступать как «единственная форма небытия», рождающая частные
ценностные конструкты (идеальные ценности) и воспринимающее их сознание, ведь художественная реальность, подчеркивает М. С. Каган, предполагает восприятие небытия как истинного
бытия (Каган, 1997, с. 87). Следовательно, какие бы смыслы ни вкладывались в образ, демонстрирующий небытие (небытийное бытие) лирического героя современной русской рок-поэзии,
они выражают уникальную эстетику, сформированную в авторском сознании и репрезентированную посредством прямо-оценочной и косвенно-оценочной точек зрения (Корман, 1992, с. 178–
182) через геройные ипостаси.
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Не только частная жизнь, но и весь мир становится для героя рок-поэзии бессмыслицей,
рождающей безнадежность, безверие: «Мир, как сон» (Аффинаж), «Был раньше мир интересен,
теперь просто образы сна» (Ангел…), «слишком тесный мир» (Дайте…); он для него – чужая планета: «Невыносимо видеть мир, поняв, что он чужой» (Седьмая…). Такие философские интенции
восходят к символистской традиции изображения «иного края»: «Как этот мир, лететь бесцельно / В сияющую ночь» (Блок, 2017, с. 424). Но теперь мир-бессмыслица предстает не в фазе
его предчувствия: «И к вздрагиваньям медленного хлада / Усталую ты душу приучи, / Чтоб было
здесь ей ничего не надо, / Когда оттуда ринутся лучи» (там же, с. 417) (курсив автора. – Е. Л.);
он реализован в форме экзистенциальной констатации: «Кто посылал за смертью молитвы – /
Встретит рождение ночью» (Мельница).
Триада «смерть = жизнь = сон» на границе экзистенциального страха нередко притягивает в
образную сферу современной рок-поэзии образы психосоматического характера: «бессонница»,
«сон» (Аффинаж), «безумие», «страх» (Аборт…), «страх», «сон» (Кроу), «бред», «страх», «сон»
(Ангел…), «сон», «полубезумие», «страх», «бред» (Дайте…), «безумие» (Люмен), «страх», «безумие» (Седьмая…), «сон», «дремота», «страх» (Мельница). Эта философская формула встречалась и прежде в русской лирике: «Всё – снег, всё – смерть, всё – сон» (Цветаева, 1990, с. 133).
Теперь же безумие обретает субъектный статус: «Я кормлю свое безумие собой, / А ему всё
мало…» (Lumen). Вариацией реальной в представлении лирического героя жизни становится
сон; в момент жизни-сна герой посредством игровой внесубъектности отделяет свое бытие от
бытия земных субъектов сознания: «Доктор держит руку на пульсе, – / Говорит: “Это сон”, да он
просто не в курсе» (Аффинаж).
Для лирического героя даже счастье может вмиг лишиться прекрасных коннотаций и обрести
отталкивающий облик, причем идейная маркировка этого образа-чувства абсурдистски примитивизируется в контексте трагической иронии: «Мое счастье не выгодно…» (Дайте…). Нередко
счастье изображается посредством стилистически сниженной и обсценной лексики, что провоцирует эстетическую интерференцию: «Счастье – внесенный платеж по кредиту, / Свободное
место в метро, / Сериал про ментов и бандитов / И крестики в “Русском лото”» (Йорш), «А мне
не надо ничего, / Пусть будет счастье, пусть дерьмо» (Ангел…). Герой в межсубъектном коммуникативном фокусе дает пояснение таким трансформациям счастья: «Нет, мы не разучились
смеяться, / Просто счастье стало другим» (Йорш).
Свобода в зоне бытийно-небытийной пограничности тоже демонизируется, но при этом воспринимается лирическим героем с некоторым наслаждением, которое дают страх и страдание:
«Гнетущее чувство свободы» (там же), «Свобода – это рабство» (там же), «Свобода – это догма»
(Кроу) (догма дьявола. – Е. Л.), «Свобода – дым марихуаны» (Седьмая…). Герой действительно
понимает скрытый экзистенциальный «вброс» такой свободы, он видит в ней риск для жизни,
но принимает вызов и участвует в смертельной «игре»: «Никто не скажет, куда заведет / Тебя в
итоге твоя свобода» (там же).
Смешение и наложение образных сфер бытия и небытия в современной русской рок-поэзии
меняют содержательную парадигму судьбы, у которой теперь есть «кассир» (Lumen): подмена
и обесценивание божественного начала оставляет не много шансов на духовное и душевное
возрождение: «Кто, кто, кто услышит стоны краденой иконы?» (Ангел…) Судьба становится
«стоном» (Кроу) и «заразой» (Ангел…), а чистота посредством «демонического» сознания
семантически маркируется как болезненная, предсмертная, безнравственная или таковой воспринимается в ирреальном мире «кажимости»: «И общее светлое будущее / Все кажется чистым
и милым» (Йорш), «Мы безнравственно чисты» (Аборт…). Постепенно происходит субъектное
«аннулирование» (субъектное самоопровержение как экзистенциально-эстетический симптом
демонического эстетства и результат игровой внесубъектности) героя и его бытия, что связывает
философско-эстетические основы оригинальной рок-поэзии с романтической традицией: «Я не
был никогда своим, я не был никогда чужим, / Я просто не был никогда…» (Ангел…), «Я сам не
свой, вообще ничей» (Lumen), «Мое имя меня не узнало» (Ангел…).
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Субъектное самоопровержение лирического героя нередко становится психологическим
импульсом для активации экзистенциальных «качелей»: «Я не хочу умирать, / Я не могу жить»
(Аборт…), «Я дышу – но это не точно» (Мельница), «Все нормально, мы смеемся, только нас
давно уж нет» (Ангел…). Пребывание между жизнью и смертью может также ассоциироваться
у героя с комой, остановкой как «итогом демонического развития» (Романчук, 2000, с. 63),
духовным и душевным «замиранием»: «Ты встретишь меня у реки? / Вот и оплыли стены… кома,
ты?» (Седьмая…), «Ты никогда / Не спутаешь пути: / Ты стоишь…» (Lumen). Демонстративность
в принятии смерти превращается в экзистенциальный маркер демонического «присутствия»:
«Занюханная клоунами в розовых ботинках, / Заплеванная мухами в летальных поединках, /
Магически сжимая в руках веретено, / Готовлюсь показательно отправиться на дно» (Аборт…).
Эстетизированную смерть Л. А. Романчук называет анестезированной (Романчук, 2000, с. 63),
и действительно, образ смерти в рок-произведениях порой лишается эмоционального заряда и
религиозно-философской опоры: «Я честно не так уж хочу, как пою, уходить» (Ангел…), «Забыл
все аккорды, поставил гитару, / В ногах табурет, а на шее петля» (там же).
Смерть может обретать субъектную самостоятельность, становиться вторичным субъектом
сознания: «А смерть, лакая из общей миски, / Подкараулила твой срок, / Тебе оформлена прописка, / Твой адрес – терем-теремок» (Аборт…). Персонификация смерти объясняется преобладанием ее образной функции, но именно это и рождает двойственное к ней отношение лирического героя: чтобы стать предметом (объектом) понимания, смерть должна трансформироваться
в образ смерти, в ее концепцию, идею, т. е., перестать быть тем, чем она является, и превратиться
«в тень, в схему самого себя» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 487). Точно так, например, в поэзии Серебряного века смерть-избавительница персонифицировалась, обретала свой голос: «Тоска моя,
Смеретушка, / Ты кем ко мне придешь? / Полуднем ли, полуночью / Скогтишь меня, возьмешь?»
(Городецкий, 1987, т. 1, с. 185), «С него довольно славить Бога – / Уж он – не голос, только – стон.
/ Я отворю. Пускай немного / еще помучается он» (Блок, 2017, с. 342).
От смерти, утверждает лирический герой, сбежать невозможно, поэтому нужно ей наслаждаться: «Неизбежность смерти у людей / в крови, / Мы с тобой играли, ты меня / убил»
(Аборт…), «Что же ты медлишь, ну хватит присматриваться, / Съешь все таблетки, поимей
матрицу» (Дайте…). В представленных стихах очевиден диалог с русской лирикой начала
XX века, образная сфера которой переосмыслена рок-поэтами в русле постпостмодернизма: «Уж
лучше мы, Смеретушка, / Да будем как друзья! / На что уж ты смышленая, / А все смышленей
я» (Городецкий, 1987, т. 1, с. 186). И если, например, для М. Цветаевой «…страх смерти есть
страх бытия в небытии, жизни – в гробу» (Цветаева, 1997, с. 52) (курсив автора. – Е. Л.), то для
современного рок-поэта сам статус страха подвергается сомнению. Герой не стремится обмануть смерть с целью продолжения жизни на земле, а рассматривает ее как несущественную
преграду, преодолев которую можно добровольно вступить в фазу новой смерти=жизни, обманувшей смерть более низкого инобытийного порядка: «На нем поставлен жирный кресс, / Он
добровольно лег под пресс, / Ему и больно и смешно, / А мать грозит ему в окно» (Аборт…).
Последние две строки – реминисценция-цитата из «Евгения Онегина» – трансформация канонического, узнаваемого образа первой трети XIX века в инобытийно усложненный, ироничный
символ безысходной прижизненной смерти: «Его забрали в дом Хи-Хи. / Его пустили на дрова, /
И покатилась голова» (там же). Не случайно в этой связи смерть иногда течет «в крови» героя, и
для того чтобы ее ощутить, необязательно умирать телом – можно быть мертвым душой: «Запястья чистые, мы лезвия нутром чувствуем» (Дайте…).
Примечательно, что в текстах рок-поэтов сущность небытия не соотносится непременно с
ее антихристианским или атеистическим пониманием. Поэтому и эстетизация смерти обретает уникальный оттенок: идеализация «красоты» небытия заключается в ее власти, которая
воспринимается лирическим героем как харизма особого типа – неизбежная, дающая возможность творчески прочувствовать экзистенциальный страх как «головокружение свободы»
(С. Кьеркегор): «Теперь поздняк метаться, мы в финале, все знаем, / Мы туда сами себя загнали, /
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От себя не уйдешь, даже бегом, / Дорога одна – и это дорога в огонь!» (там же). Такое понимание эстетики смерти приводит к смещению семантических границ этого образа, который в
косвенно-оценочной точке зрения вновь приравнивается к жизни: «А в царстве мертвых следы
живых» (Седьмая…). Смерть=жизнь дарит лирическому герою долгожданный покой: «Кто-то
придумал и дал людям тоску этого движения, / Но не сказал, что это близкая смерть – просто
успокоение…» (там же).
Эстетизация небытия происходит даже в случаях его страшных образных проявлений,
оформленных в русле игрового экзистенциализма: «Ты сам не можешь силой выйти из темы.
/ Кайф сбивает жажду воли! / Не открывай глаза, когда тебе страшно. / Жди финал, сжимая
веки» (Кроу), «Все пути ведут под землю, / Там мы поздно или рано… / Обретем свою нирвану»
(Аборт…). Энергетика демонической субъектности на самом деле является энергетикой смерти
(Романчук, 2000, с. 63), что явлено особым вниманием лирического героя к этому символу; очевидно, что небытие эстетизируется в формате демонического эстетства.
Граница между лирическим героем и героем-носителем «демонического» сознания в образной
сфере современной русской рок-поэзии чаще всего представлена:
а) образом-символом дверь, которая, как правило, не рассматривается в качестве препятствия
или возможности для встречи, а фиксируется как объект: «За твоей ли я дверью или за чужой? /
Я чуть-чуть тебе верю пока еще…» (Аффинаж). В зоне экзистенциального пограничья лирический
герой может становиться носителем другого сознания и, сменив субъектный статус, переходить
в зону инобытия. Подчеркнем, что это уже не примеривание масок, характерных, например, для
ролевой лирики, а полноценное проживание чужой жизни как своей (по аналогии с компьютерной игрой): «Когда я уйду и вернусь обратно, и постучу в нашу дверь, / Скажу “Это я”. Но это
неправда – ты мне не верь» (там же). Дверь может означать для субъекта сознания изоляцию в
зоне пограничья: «Он закрывает двери – / И ты для всех потерян» (Кроу), «Превратите мысли в
стук, / Постучите в двери мне» (Ангел…). Однако, например, в лирике символистов герой лишь
надеялся открыть дверь: «Передо мной закрыта дверь / В таинственный приют» (Блок, 2017,
с. 65), «Но вечно жди суда у беспощадной двери» (там же, с. 493). В современной же рок-поэзии
субъект сознания рассматривает дверь как незначительное препятствие к достижению цели,
ради которой он готов пренебречь своей первичной субъектностью, даже овеществиться, чтобы в
дальнейшем иметь возможность обрести власть над субъектом, пребывающим за пределами обозреваемого им бытия: «Ныне, теперь – / Если ты мне дверь, / Я тебе стану ключом» (Мельница).
б) образом-символом окно, который может указывать на изоляцию, «замирание» лирического
героя между жизнью и смертью, на пограничной территории или на стремление к переходу в
зону небытия: «Он закрывает окна! / Свобода, словно догма. / Ты летишь, а ты летишь!» (Кроу),
«Идут за мной легионы в мир иной. / Скорее открой свои окна, дорогой» (Аборт…);
в) единством образов-символов дверь и окно: Не давали [бесы] быль – так дайте мне больного
мира, / Не отворили дверь – я вышел сквозь окно» (Ангел…). Так лирический герой утверждает
свою решительную почти «авторскую» власть над художественным бытием: он найдет выход и
в самой смерти, так как она для него – вариация жизни, сама экзистенция;
г) образом-символом дорога, выступающим семантическим аналогом образа дверь и символизирующим встречу лирического героя и «демонического» субъекта: «И знак на дороге тебе
намекал: “остановка”, / Но ты продолжал этот знак обходить стороной, / Здесь снова сработала
формула “сердце + глотка”, / И здравствуй, мой дьявол, – я снова обнялся с тобой» (там же).
Нередко предсмертное состояние лирического субъекта изображается посредством чувственно-приторных образов, внушающих реципиенту иллюзию присутствия, отвечающих за психологическую визуализацию. Тогда даже негативный контекст смысла образов обретает «мазохистскую» эмоциональную тональность, в которой смешиваются наивное покаяние (поверхностное),
наслаждение этим покаянием (лжекатарсис) и поиск еще большего страдания для очередной
волны покаяния-наслаждения. Такое явление в современной рок-поэзии мы связываем с художнически обыгранным этико-эстетическим мазохизмом – аналогом религиозного покаяния
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и самонаказания (Локтевич, 2020а, с. 188). Субъект сознания в данном случае может также взаимодействовать с реципиентом на основании психологической экспрессии, удовольствия, трансформирующегося в страх, и страха, превращающегося в удовольствие. Нередко страх подменяется абсолютным бесчувствием или крайней непримиримостью (свидетельство эстетической
интерференции): «Не считал я время по минутам / И не пополнял звериный строй, / Что-то
изнутри хлестало кнутом, / Вроде больно было мне порой» (Ангел…), «Мы идеальная связка,
нам падать не в бездну, но низко, / Так искренне каяться после, все слишком просто» (Дайте…).
Иногда возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное экзистенциально сливаются на
образном и субъектном уровнях: «Ангел мой! / Пошли они к черту!» (Аффинаж), «Прощает ангел
всех, а демон шлет успех…» (Кроу), «Я посмотрел в свои глаза – там свет и день, там ночь и
тьма!» (Ангел…) Такая семантическая перекодировка ключевых концептов, усвоенных лирическим героем под влиянием демонического эстетства, романтизирует образ души героя и его
бытия – оно превращается в «черно-белое кино»: «Ааа! Не будет светлых сказок! / А будет черно-белым кино, / Лети на самое дно!» (Кроу), «Нет комедии в этом черно-белом кино» (Йорш),
«На грани жизни и смерти, у расписанной книги, / Разбежались по небу черно-белые фильмы»
(Ангел…). А колористическое слияние черного и белого может восприниматься героем как пограничная территория, ставшая небытием, или как субъектное слияние с небытийным началом:
«…У смерти белое лицо и очень черные глаза» (Мельница), «В черной душе мысли танцуют
белые» (Аффинаж).
Выводы
Субъектно-образная структура современной русской оригинальной рок-поэзии организована
и функционирует по законам новой художественности – экзистенциально-виртуальной, которая
согласуется с принципами неклассической поэтики позднего постмодернизма. Художественность, как известно, качественный, а не количественный показатель, поэтому для ее описания
невозможно определить общие верификационные схемы, единую траекторию оценки. Тем не
менее исследование эстетизации небытия в рок-тексте посредством экзистенционально-феноменологического подхода может выявить некоторые векторы формирования новой эстетики, которая неизбежно связана с изменениями в коммуникативном строе и образной сфере
рок-поэзии.
Отказ от взаимозаменяемости, иерархичности и уравнивания в субъектной организации роктекста указывает на поиск оригинальной рок-поэзией, которую мы рассматриваем как художественную парадигму, близкую по параметрам функционирования и философско-эстетическим
установкам к литературному течению, новых дискурсивных практик. Это становится необходимым в свете медийности современной культуры, синтеза классических и технологических
видов искусства, выдвигающих на первый план виртуальную среду, воображаемую реальность, а
также компьютеризации многих жизненных процессов, востребованности художественной виртуалистики и гейм-стратегирования, внедряющихся в бытие поэтического текста.
Эстетизация литературных явлений и феноменов сегодня не только стремление изменить
представление человека о сущности прекрасного, но и попытка увидеть прекрасное в безобразном
(переосмысление эстетики безобразного), «проживать» и переживать его как прекрасное. Вместе
с тем эстетизация помогает восполнить духовную пустоту, ликвидировать дефицит ценностных
ориентаций, так как ищет идеализации, гармонии. Эстетизация небытия дает возможность
лирическому герою обрести экзистенциальную опору, выжить. Мы считаем, что это показатель
развития современной поэзии в условиях формирования новой художественной среды. В современной оригинальной рок-поэзии бытие и небытие сплавляются на субъектном и образном
уровнях так, что во многих случаях нет необходимости проводить черту между ними – даже
пограничная территория, на которой почти всегда оказывается лирический герой, будет хронотопически нейтральной. А так как и жизнь, и смерть могут проживаться героем неоднократно
(игровая внесубъектность, смена субъектности по игровому принципу), то постепенно стирается
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эмоциональный тон; в этой связи и ценностные основания лирического переживания, лирической
эмоции испытывают в русской рок-поэзии очередной этап переосмысления.
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Введение
Высокие темпы развития современного общества диктуют динамичные изменения во всех
областях жизни и деятельности человека. С одной стороны, неуклонно растут возможности человека для развития, с другой – отсутствие стабильности и покоя детерминируют возникновение
новых условий и требований к адаптивным способностям человека, требуя от него все более
высокого адаптивного потенциала. Так, объективно существующая реальность определяет развитие новых способностей и качеств личности. В свою очередь, личность, обладающая высокой
адаптивностью, резко повышает возможность вжиться в профессиональное сообщество, успешно
в нем освоиться и трудиться.
Важнейшим в системе профессионализма интегративным качеством личности является профессиональная мобильность. Модель ее создания в условиях военного вуза несет ключевое значение для модернизации российской армии и системы безопасности страны, а также подготовки
молодых квалифицированных военных кадров. По общепринятому определению, под мобильностью нужно понимать скорость и вид реакции человека на меняющиеся внешние и внутренние
обстоятельства, это способность четко реагировать на жизненные трудности.
Значимой средой жизни человека выступает профессиональная деятельность, в связи с чем
актуальность приобретает управление профессиональной мобильностью, механизмом адаптивности личности к динамичности окружающего мира как свойством личности.
На основе исследования Л. В. Горюновой выделяем три взаимосвязанных компонента профессиональной мобильности: первым важным компонентом выступает внутренняя мотивация,
потребность в саморазвитии и самосовершенствовании личности; вторым компонентом – собственно деятельностная сторона поведения человека, которая реализуется путем профессионального и жизненного удовлетворения в целом; третий компонент выражается в способности
преобразовывать собственное жизненное пространство и профессиональное пространство вокруг
себя, совершенствовать его (Горюнова, 2007).
Обобщение научных подходов в исследованиях последнего десятилетия позволили определить несколько уровней изучения профессиональной мобильности (Korpachyova, Lopanova,
Shcherbakov, 2020):
– уровень собственно качеств личности, в который входят адаптивные способности, коммуникативные навыки, социальная подвижность, социальная память, ценности и позиции в жизни
личности, наличие целей, способности к саморазвитию, самопознанию;
– уровень деятельности субъекта, который раскрывается через проявление в жизни и профессии качеств гибкости, целеполагания, прогнозирования, последовательности действий,
рефлексивности;
– уровень способности к собственному развитию, самосовершенствованию, преобразованию
в профессиональной деятельности, внешней среде, в целом жизни. Профессиональная мобильность личности рассматривается в таком ракурсе, как свойство человека, постоянно неудовлетворенного достигнутыми результатами и ищущего источники профессионального развития в
новых сферах и профессиях. Закономерность поиска выводов субъектов на данном уровне приводит к обучению новым специальностям, выбору новой профессии, активному поиску работы,
смене места жительства, города.
Методы
В теории и практике научного мира определено содержание понятий, определены предпосылки и факторы формирования профессиональной мобильности, описаны условия и необходимость развития этого свойства будущих выпускников, проведен анализ профессиональной
мобильности с позиции системно-интегративного явления. Важной задачей исследования стала
разработка модели профессиональной мобильности. Предлагаем использовать дефиницию
«модель» к пониманию, близкому В. М. Полонскому, где с моделью отождествляется некий
иной предлагаемый объект, копирующий образец-оригинал, созданный с целью изучения его
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структуры, свойств, функций, результатов работы или деятельности (Методология педагогики,
2014). Модель позволяет выявить скрытые закономерности процесса обучения, формирования,
определить взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами структуры модели, создать
и апробировать влияние внешних и внутренних факторов, определить влияние социально-культурной среды, исследовать параметры и критерии измерения результативности действий. Другое
важное свойство моделирования состоит в способности детального исследования с возможностью
многократного повторения и воспроизведения результата на практике. Современная военная педагогика высшей школы нуждается в решении сложных процессов отбора курсантов, формировании
специальных качеств их личности с целью получения высококвалифицированных военных специалистов и руководителей. Педагогическое моделирование выступает актуальным механизмом
решения части важных задач системы высшего образования и специальной подготовки.
Актуально мнение П. А. Сорокина относительно обязанности современной системы образования
обеспечить социализацию личности выпускника, возможность овладеть знаниями, умениями и
навыками, позволяющими выпускнику быть мобильным, а кроме того, развивать личностные
качества, помогающие определиться с профессиональными предпочтениями, а в дальнейшем
адаптироваться и успешно реализовывать профессиональный потенциал (Сорокин, 2002).
Образовательная система такова, что критерием измерения профессионализма, эффективного выполнения профессиональных задач является понятие компетентности. Выпускник военного вуза должен обладать строго определенным набором ключевых профессиональных компетенций. Применительно к системе военного образования выпускник вуза должен быть готов
демонстрировать на практике компетентность при эксплуатации военного вооружения. Предшествующим этапом формирования данной компетенции должно быть формирование четкого
представления сущности служебной деятельности как профессии. Представления о профессиональной деятельности военного должны быть максимально конкретизированы, чтобы довести
понимание будущей профессии до освоения узкого направления. Важное значение имеет в этой
системе компетенций способность определения из всех возможных вариантов одного наиболее
точного в решении служебной задачи. Этому способствует понимание объекта военной профессиональной области деятельности, который включает множество компонентов, образующих
единую систему: технические средства и системы, оружие, технологическое оборудование,
личный состав, выполняющий поставленные военные задачи.
Обучение в военном вузе имеет ряд особенностей, которые были выделены нами в результате
собственной профессиональной деятельности и анализа работ специалистов в области военного
образования (А. В. Гладкова, С. И. Денисенко, О. А. Козлова, М. А. Лямзина, Ю. Ф. Михайлова,
А. А. Червовой, А. Н. Янюка, и др.). К числу отличительных черт военного вузовского образования
предлагаем отнести:
– максимальную приближенность образовательной среды к условиям профессиональной
деятельности в будущем (служба в карауле, наряды, соблюдение устава, жесткая дисциплина,
соблюдение режима дня в сочетании с процессом освоения теоретического материала). Постоянный дефицит свободного времени создает высокий темп деятельности и высокий уровень
физической и психологической нагрузки, как следствие, возрастают требования к здоровью,
личностным качествам курсантов;
– строгое соблюдение профессиональной иерархии: подготовка и обучение курсанта как рядового, что включает первый этап формирования основных знаний, умений и навыков; обучение
в качестве младшего командира, что включает, кроме знаний первого этапа, умение управлять
людьми, обучать и воспитывать их, умение принимать простые волевые решения; третий этап
обучения направлен на подготовку будущего начальника отдела, который к комплексу знаний
первых двух этапов должен уметь четко выполнять служебные задачи значительного уровня.
Профессиональная мобильность военного специалиста определена в трудах С. М. Кулешова, Ю. В. Пыханова. Разные вопросы становления профессиональной мобильности представлены в современных работах российских исследователей: О. А. Авраменко, Е. М. Аврамова,
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О. А. Александрова, А. И. Архангельского, Н. А. Ащеулова, З. А. Багишева, Р. З. Баляговой, В. В. Власова,
Л. В. Горюновой, Б. М. Игошева, Ю. И. Калиновского, С. Е. Каплиной, О. А. Кипиной, Е. В. Коневой,
А. М. Конькова, А. Т. Кочнева, С. А. Кугель, Л. П. Меркуловой, Э. А. Морылевой, Е. А. Молотковой,
Н. Н. Нечаева, А. М. Новикова, С. В. Нужновой, Б. Н. Пойзнера, И. К. Прохоровой, Н. В. Сидоровой,
М. А. Ставрук, Н. Н. Суртаевой, М. В. Удальцовой, Н. Ф. Хорошко, Т. И. Чинаевой, С. Н. Чистяковой
(Korpachyova, Lopanova, Shcherbakov, 2020).
Специфика организации процесса обучения курсантов состоит, кроме названных особенностей, в строгой нормативно-правовой регламентации ключевых результатов обучения Федеральным государственным образовательным стандартом, а также боевым уставом и уставом
внутренней службы (Артамонов и др., 2017; Акулов, 2015). Комплекс нормативных регламентов
направлен на формирование как теоретических профессиональных навыков, так и практических
профессиональных умений в области будущей военной профессии, которая включает требования
к владению сложными техническими системами.
Важнейшим нормативным документом, определяющим содержание, целевые установки и
результат образовательного процесса, является Федеральный государственный образовательный
стандарт военного образования (ФГОС). Таковым результатом является самостоятельный компетентный офицер, способный принимать взвешенные решения и способный к профессиональной
деятельности на заданном уровне сразу после завершения обучения.
Актуальность Федерального государственного образовательного стандарта военного образования определяется следующими обстоятельствами:
– стандарт устанавливает высокие требования к уровню подготовки военных профессионалов,
которые соответствуют требованиям времени и развитию военной науки и техники. Учитывает
необходимость свободного владения автоматизированными системами связи и технических
средств вооружения современной армии;
– содержит установки на формирование личностных качеств курсантов военных вузов, как в
качестве самостоятельной профессиональной единицы, так и субъекта деятельности в условиях
общемирового гуманистического развития мира;
– задает направленность на формирование навыка решения профессиональных военных
задач, автоматизацию процесса принятия решений и ответственности за них, усвоение механизма построения алгоритма действий в условиях несения военной службы;
– учитывает дефицит времени, четко распределенного между теоретической и практической
подготовкой курсантов, что связано с ценностью овладения практическим содержанием профессии военного.
Анализ работы в условиях Федерального государственного образовательного стандарта высшего военного образования позволил выделить проблемы в его реализации:
– важность конкретизации методологического аппарата, основных понятий и, в частности,
компетентностного подхода непосредственно для системы военного образования;
– слабость описания организационного и управленческого компонентов высшего военного
образования, методического инструментария и рекомендаций по использованию ФГОС ВО;
– низкая мотивация профессорско-преподавательского и командного состава во внедрении
и использовании ФГОС ВО в практику обучения курсантов военного вуза с применением новых
подходов к образовательному процессу;
– слабость профессионального сопровождения и подготовленности преподавателей военного
вуза для введения в практику, соблюдение требований ФГОС ВО.
Ведущей целью образовательного процесса военного вуза выступает развитие ключевых личностных и профессиональных качеств будущих офицеров в процессе освоения образовательных программ, выраженных во ФГОС в перечне компетенций, предлагаемых для различных направлений
(профилей) подготовки курсантов (Belikov et al., 2020; Чуковский, Исакова, 2020; Корсаков и др., 2020).
В сложившейся ситуации формирование и экспериментальная апробация модели развития
профессиональной мобильности будущих офицеров определяется острой необходимостью,
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позволяющей решить задачи по повышению качества и уровня подготовки квалифицированных
военных специалистов, соответствующих современному военному запросу государства и общества. В разработанной модели учитывается значение морально-психологического обеспечения и
педагогических условий, способствующих формированию профессиональной мобильности курсантов специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Результаты
Модель развития профессиональной мобильности курсантов военного вуза содержит определение подходов, методов, средств, компонентов, субъектов взаимодействия, этапов, уровней,
показателей сформированности профессиональной мобильности у курсантов, а также результатов экспериментальной работы (Ярославцева и др., 2020; Гергало, Климкович, 2016).
Моделирование системы развития профессиональной мобильности проходило с соблюдением
следующих методологических принципов:
– принцип единого, одновременного и последовательного формирования компонентов профессиональной мобильности;
– принцип единства воспитания и профессионального обучения курсантов в военном вузе;
– принцип развития системного типа мышления, достигаемого за счет высокой степени
межпредметной интеграции;
– принцип сочетания личностного развития обучающегося с необходимостью соблюдения
требований устава, где приоритет отдается самостоятельности и гармоничности курсанта;
– принцип индивидуализации обучения курсантов, что выражено в учете индивидуальных
особенностей, а именно: интересов, мировоззрения, статуса в группе;
– принцип разностороннего развития личности в процессе формирования профессиональной
мобильности. Предлагаемая модель включает две группы компонентов: личностную и социальную профессиональную мобильность.
Личностная мобильность понимается как активность личности, выраженная в деятельности и направленная на удовлетворение потребности субъекта в новых знаниях, позволяющих
быстро ориентироваться в меняющихся условиях военной профессии и службы. Социальная
мобильность определяется как активная способность будущего офицера быстро адаптироваться
к новому месту, виду, содержанию военной службы.
Схема модели профессиональной мобильности курсанта военного вуза приведена на рис. 1.

Рис. 1. Модель профессиональной мобильности выпускника военного вуза
Fig. 1. Model of professional mobility of a graduate of a military university
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В схеме модели приведены компоненты двух базовых блоков профессиональной мобильности
будущих офицеров. Личностная мобильность включает когнитивный компонент, отвечающий
за потребность личности военного специалиста в самосовершенствовании, расширении круга
знаний в области профессиональной деятельности; мотивационный компонент более сложен по
наполнению и отвечает за самостоятельность действий в процессе принятия решений, самоконтроль, дисциплину, настойчивость в решении профессиональных проблем; деятельностный
отражает способность эффективного планирования своей деятельности и деятельности других
в процессе принятия решений, в способности следовать усвоенному алгоритму логических действий при несении военной службы.
В структуру социальной мобильности входит культурный компонент, который выражен в способности принятия корпоративных ценностей, норм и правил поведения, а также в толерантности нравственной, национальной, религиозной; коммуникативный компонент содержит способность к расширению круга профессиональных контактов, умение выстраивать эффективную
коммуникацию; адаптивный компонент складывается из готовности к быстрой смене места прохождения службы и способности встроиться в новую систему отношений.
В совокупность основных педагогических условий по развитию профессиональной мобильности будущих офицеров входят следующие:
1) формирование профессиональной мобильности осуществляется через обучение в рамках
специальной образовательной программы, в состав которой входит перечень и описание форм,
методов, средств реализации образовательно-воспитательного процесса;
2) постепенное усиление ориентации содержания образовательно-воспитательной программы на формирование профессиональной мобильности, начиная с первого до последнего
курса обучения;
3) ориентация курсантов на участие в разнообразных видах деятельности в процессе осуществления образовательного процесса. Элементы профессиональной мобильности осваиваются
курсантами через лекционные и практические занятия, воспитательные мероприятия, службу,
участие в проведении учений и стажировок и другое;
4) параллельное овладение двумя специальностями: военной и гражданской в процессе участия в учебной, воспитательной и служебной деятельности;
5) создание атмосферы взаимного уважения, равенства условий для всех, признание индивидуальных особенностей каждой личности в процессе взаимодействия курсантов и педагогов;
6) высокий уровень сформированности профессиональной мобильности педагогического
состава как служебный образец для подражания курсантов военного вуза;
7) непрерывный контроль и анализ уровня развития профессиональной мобильности курсантов военного вуза.
Процесс формирования профессиональной мобильности будущих офицеров осуществляется
на всех этапах военного образования в вузе и делится на четыре части:
– 1-й этап направлен на формирование теоретических общепрофессиональных знаний и рассчитан на 1–4 семестр;
– 2-й этап посвящен развитию практических навыков, основанных на закреплении теоретического материала, 5–7 семестр;
– 3-й и 4-й этапы практической эксплуатационной подготовки практически приравнены к
профессиональной военной службе и включают 8–10 семестры.
Предложенная технология формирования профессиональной мобильности курсантов военного вуза основана на четырех этапах последовательной реализации.
Первый этап – начальный, реализуется в первом-втором семестре. Содержание деятельности
преподавательского и командного состава на данном этапе основано на анализе и исследовании
уровня общих знаний, оценке развитости позитивного осмысленного отношения к военной
профессии и военной службе. В процессе посещения теоретических и практических занятий
курсанты получают первые знания и опыт по техническим, военным и узкоспециальным
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предметам. Первые компоненты профессиональной мобильности формируются уже в первом
семестре путем необходимости быстрой адаптации к новым условиям военной службы. Начинается формирование навыков самоконтроля и дисциплинированности путем соблюдения режима
дня, принятия нового распорядка, самодисциплины. В начале обучения в военном вузе курсант
выполняет роль рядового солдата, что позволяет освоить первичные навыки военной службы и
определить уровень соответствия собственных ожиданий и реальной жизни военного офицера.
Первый курс направлен на формирование первичных военно-профессиональных навыков, в
числе которых освоение функций часового, обязанностей посыльного по штабу, функций дневального на контрольно-пропускном пункте. В начальный период закладываются основы воспитательной деятельности, нравственного потенциала и патриотического воспитания.
Важным навыком данного периода выступает формирование коммуникативных способностей,
на первом курсе проводится систематическая плотная работа по развитию навыков публичных
выступлений, сначала в микрогруппах, на собраниях и совещаниях. Наиболее актуальными и
результативными на начальном этапе выступают такие виды образовательной деятельности,
формы и методы обучения, как беседа, решение задач, выполнение упражнений, иллюстрация,
демонстрация, дискуссия, презентации, беседа с наставниками, познавательные задачи и др.
Второй этап – установочный (третий-четвертый семестр). На данном этапе военного образования
курсант адаптируется к систематизированной организованной жизнедеятельности, четко понимает
важность профессиональной мобильности как важнейшего качества личности будущего офицера
Вооруженных сил и учится мобильно реагировать на изменение содержания образования при сохранении следования организованному режиму. Характеристиками деятельности и поведения курсантов
к концу первого курса обучения являются: проявление интереса к освоению военной профессии; осознанная активность при участии в любой учебной и внеучебной деятельности; приспособление к условиям обучения в военной среде с одновременным усилением роли самоорганизации и самоконтроля.
На втором этапе происходит увеличение количества обучающего материала, объем выполняемых
заданий, увеличивается скорость усвоения учебной информации и ее сложность. Воспитательная
работа направлена на активное участие курсантов в заседаниях собраний учебных групп, публичное
выступление на собраниях, самостоятельную подготовку выступлений и сообщений. Такими способами формируются умения осмысленной подготовки к выступлению, самоконтроля и самокритичности, соблюдения регламента и поведения в коллективе, выполнения разных ролей: председателя
собрания, секретаря, выступающего. Особую роль на втором этапе обучения имеет наличие профессионального образца, примера для подражания, авторитетного преподавателя. Понимание данной
особенности второго этапа обучения курсантов обязывает назначать командиров, имеющих опыт
военной службы, военно-профессиональные заслуги и достижения, специальное высшее образование,
умеющих выстраивать эффективную коммуникацию и держать дисциплину, а также обладающих
развитой профессиональной мобильностью. Другой особенностью второго этапа обучения является
обязательное использование соревновательных видов деятельности, которые призваны формировать
личностные качества, составляющие профессиональную мобильность.
Третий этап – основной (пятый – седьмой семестры). Третий этап профессионального развития личности будущих офицеров содержит все виды деятельности, ранее освоенные и подлежащие закреплению на втором и третьем курсах обучения. Критериями оценки личности
курсанта в данный период являются качества целеустремленности, ответственности при выполнении команд и заданий, настойчивости.
Отличительной особенностью обучения третьего этапа выступает формирование мотивации
обучения, которая направлена на планирование карьеры профессионального роста на далекую
перспективу. Важную роль начинает играть применение принципа индивидуализации обучения,
учет личностных талантов, интересов обучающихся и формирование выявленных качеств. Также
третий период соответствует возрастанию активности обучающихся, которая при наличии накопленных теоретических знаний проявляется в желании их измерить, показать, проявить на
практике. Применением такой особенности выступает участие курсантов в научной деятельности
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военного вуза, конференциях, семинарах, практикумах, что позитивно влияет на формирование
профессиональной мобильности. Именно в третьем периоде проявляются признаки психологической, физической и интеллектуальной зрелости, что позволяет обрести уверенность поведения в
коллективе, выстроить комфортные отношения и получить навыки продуктивной коммуникации.
Практические занятия на третьем этапе приобретают новые функции, они позволяют ознакомиться с основами практической деятельности аэродрома, работы боевой техники, деятельностью на военных заводах и предприятиях. Курсанты имеют возможность проявить на практике
теоретические знания, закрепить их, что дает положительные результаты для развития профессиональной мобильности курсантов, а также позволяет осуществить направление профессионального самоопределения в будущей области военной деятельности. Осуществление служебных
обязанностей курсантов начинается со второго курса обучения: несение караула, выполнение
функций дневального, командира, дежурного, постового. Названные виды деятельности направлены на формирование работы в команде, проявление лидерских качеств, организованности
поведения, корпоративной культуры, ответственности, дисциплинированности, которые выступают элементами профессиональной мобильности курсантов.
Четвертый этап – заключительный (восьмой – десятый семестры). Отличается усилением ориентации курсантов на будущую профессиональную деятельность. Будущие офицеры осознанно планируют
военно-профессиональную карьеру, определяются с военной специализацией и возможным местом
прохождения службы, ориентируются на получение дополнительного образования, которое позволит
расширить профессиональные возможности. Третий-четвертый курс обучения отличают разный подход
курсантов к обучению разным дисциплинам, они начинают выделять для себя особо полезные учебные
предметы и те, что не будут востребованы в профессии. В связи с этим частично повышается учебная
мотивация, направленная на усиленное внимание к отдельным предметам и игнорирование остальных.
Войсковая стажировка дает курсантам опыт самостоятельной деятельности и независимого
поведения, возможность заслужить доверие командования и проявить свои способности. Педагогические условия третьего периода направлены на определение готовности курсанта проявить полученные знания, умения, навыки на практике, что способствует профессиональному
развитию, закреплению полученного опыта и развитию профессиональной мобильности в части
коммуникативных, адаптивных, культурных и деятельностных качеств личности курсанта.
Формирование профессиональной мобильности курсантов военного вуза содержит четыре
этапа: начальный, установочный, основной и заключительный (рис. 2).

Рис. 2. Процесс (этапы, уровни) формирования профессиональной
мобильности выпускников военного вуза
Fig. 2. The process (stages, levels) of the formation of professional mobility
of military university graduates
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В ходе четырех образовательных этапов становления профессиональной мобильности курсантов военного вуза формируются ее уровни: базовый, репродуктивный, мотивационно-деятельностный, продуктивный.
Начальный этап становления компонентов профессиональной мобильности соответствует
базовому уровню профессиональной мобильности курсанта. Отличительными особенностями
данного этапа являются: отсутствие устойчивой мотивации к обучению и профессиональной
деятельности, имеющиеся теоретические знания не имеют системы, поведение курсантов не
профессионально, так как принимаемые решения не вполне осознанны и необдуманны, среди
всех сформированных навыков можно выделить только наличие базовых теоретических знаний
по общепрофессиональным дисциплинам.
Установочный этап соответствует репродуктивному уровню формирования профессиональной мобильности курсантов. Данный этап содержит активное нравственное и ценностное
формирование, происходит формирование профессиональных ценностей и психологических
установок. Учебный интерес и мотивация по-прежнему носят неустойчивый характер. Теоретические знания, умения, шаблоны поведения, практические задания выполняются и усваиваются
по заданному образцу и выполняются по определенному алгоритму, что говорит о репродуктивности осуществляемой курсантами учебной деятельности. На этом этапе формируется репродуктивный уровень профессиональной мобильности.
Основной этап обучения курсантов соответствует мотивационно-деятельностному уровню развития профессиональной мобильности. Данный этап отличается сформированной мотивацией к
учению, наличием ценностного ориентира на профессиональную деятельность, наличием прочных
знаний, умений в области военно-профессиональной деятельности. Возрастает ориентация курсанта на самосовершенствование и самоформирование, самовыражение (Караяни, 2022).
Заключительный этап соответствует продуктивному уровню профессиональной мобильности курсантов. На данном этапе выделяются следующие особенности развития и воспитания
курсантов: нравственная определенность и зрелость, четкая ориентация на будущую профессиональную деятельность, высокий уровень ответственности и самостоятельности поступков и
мыслей курсантов. На заключительном этапе курсанты достигают продуктивного уровня профессиональной мобильности, который подлежит закреплению в процессе осуществления будущей
военно-профессиональной деятельности.
Таким образом, нами предложено содержание процесса формирования профессиональной
мобильности курсантов военного вуза, представлен процесс формирования профессиональной
мобильности на протяжении всего периода обучения курсантов в вузе, разработаны и обоснованы уровни профессиональной мобильности, описанные во взаимосвязи с этапами формирования профессиональной мобильности.
Выводы
В результате экспериментальных исследований и моделирования педагогического процесса,
направленного на формирование профессиональной мобильности, удалось разработать оптимальный вариант модели формирования профессиональной мобильности курсантов военного
вуза, определить необходимые педагогические условия, рассмотреть этапы формирования профессиональной мобильности и уровни овладения важнейшими компетенциями, позволяющими
в совокупности принести желаемый результат.
Начальный этап формирования профессиональной мобильности представляется как владение
субъектом знаниями на допрофессиональном уровне. Данному уровню соответствует способность
применять узкий круг знаний в стандартной ситуации с использованием образцов деятельности.
Ценности профессионального развития и мотивация в военной службе не сформированы.
Установочный этап можно характеризовать как формирование нестабильной мотивации
и интереса к отдельным учебным предметам и областям профессии военного специалиста.
Такой этап соотносится с допустимым уровнем формирования профессиональной мобильности
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и выражается в освоении и закреплении механизма осуществления деятельности по образцу,
наблюдается высокая рациональность в процессе принятия решений и отмечается их
обоснованность.
Основной этап выражается в наличии у курсантов ценностных представлений и ориентиров о
профессиональной деятельности, устойчиво проявляется мотивация в теоретическом и практическом обучении, сформированы базовые умения и навыки, высокий уровень результативности
служебной и учебной деятельности. Основной этап соотносится с конструктивным уровнем развития профессиональной мобильности курсантов.
На заключительном этапе профессиональная мобильность соответствует продуктивному
уровню и характеризуется как нравственная определенность, высокая мотивация военной деятельности, способность выстраивать самостоятельный алгоритм действий и решений, сформированность служебной дисциплины, высокий уровень личностного интереса в профессиональном
развитии и росте.
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Формирование у будущих педагогов профессионального обучения
готовности к осуществлению инклюзивного образования
Аннотация: Проблема исследования – организация процесса формирования у будущих педагогов готовности к осуществлению инклюзивного образования. Цель исследования – теоретическое обоснование и опытно-экспериментальная проверка результативности формирования у будущих педагогов профессионального
обучения готовности к осуществлению инклюзивного образования посредством психологического тренинга.
Использованы субъектный и деятельностный подходы, а также методы психологического и педагогического
тестирования, анализа продуктов деятельности. Определены компоненты, критерии, методики диагностики
у будущих педагогов профессионального обучения готовности к осуществлению инклюзивного образования.
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Введение
Проблема. В последнее время в обществе все больше внимания уделяется инклюзии – процессу включения в жизнь социума людей, имеющих ограниченные возможности здоровья
(ОВЗ). Российское государство поставило перед каждой образовательной организацией задачу
обеспечения каждому обучающемуся реального права и возможности получения качественного
образования.
О. В. Харитоновой, А. Б. Звоненко, К. С. Суходоевой определены отличительные черты инклюзивного образования: совместное, а не изолированное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с остальными обучающимися, а также учет разнообразных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого из них (Харитонова и др., 2017). О. В. Бонин подчеркивает, что
инклюзивное образование является принципиально новой образовательной системой, что накладывает повышенные требования к подготовке педагогических кадров (Бонин, 2013). А. Р. Рымханова и Д. У. Байсалов высказали мнение, что проблема обеспечения педагогами инклюзивной
системы образования является весьма важной, т. к. полноценное кадровое обеспечение – это
гарантия успешного внедрения инклюзивной системы образования (Рымханова, Байсалов, 2020).
Результаты исследования, выполненного В. И. Епишиной, свидетельствуют о том, что 66 %
опрошенных ими педагогов считают себя готовыми к работе с лицами с ОВЗ (Епишина, 2018).
В то же время в значительной части исследований указаны проблемы, которые препятствуют
успешному внедрению идей инклюзивного образования в практику. Так, С. В. Алехина отмечает
следующие актуальные проблемы;
1) кадровые: отсутствие у отдельных педагогов профессиональной подготовки в сфере инклюзивного образования и опыта практической деятельности в инклюзивном образовании;
2) организационные: отсутствие координации различных ведомственных учреждений, занимающихся вопросами инклюзивного образования, следствие чего – разрозненность в содержании и направлениях инклюзивной деятельности;
3) научно-методические: трудности в теоретической подготовке в силу дефицита учебников и
учебных пособий по дисциплинам, обеспечивающим инклюзивное образование (Алехина, 2013).
Результаты исследования, полученные M. Шарифа, показали, что к числу проблем относятся
нехватка специализированных технических средств, трудности с разработкой учебных планов
для обучающихся с ОВЗ, недостаток знаний и навыков педагогов в области инклюзивного образования (Shareefa, 2016). Т. В. Коротовских, О. А. Некрасова, А. В. Спирина раскрыли профессиональные трудности педагогов школ, связанные с наличием психологических барьеров, проявляющихся в неумении общаться с «особыми» детьми, их эмоциональном непринятии, осознании
необходимости освоения методов и приемов коррекционной работы, разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов «особых» детей (Коротовских и др., 2015).
В. З. Кантор и Ю. Л. Проект установили, что у вузовских преподавателей сформирована мотивация
к реализации инклюзивного образования, но они испытывают дефицит навыков при работе со
студентами с инвалидностью и ОВЗ (Kantor, Proekt, 2021). В работе Н. Кателлани, Д. Ф. Ильясова, Е. А. Черепова, А. А. Севрюковой, Е. А. Селивановой, В. В. Кудинова, Н. О. Николова показано, что почти у 40 % учителей физической культуры психологическая готовность к внедрению
инклюзивного образования – ниже среднего (Catellani et al., 2018). В. Белкова, П. Золёмиова и
С. Петрик проанализировали мнения учителей, работающих в словацких школах. Результаты
опроса указывают на проблемы в инклюзивной практике, которые согласуются с результатами
других национальных исследований (Belkova, Zolyomiova, Petrik, 2021). С. Игнатьева, Л. Федина,
Д. Илишко представили данные, согласно которым студенты педагогического вуза по-разному
воспринимают инклюзивное образование. С одной стороны, они отмечают позитивное отношение к работе с детьми с ОВЗ, с другой – говорят о трудности внедрения практики инклюзии
(Ignatjeva, Fedina, Iliško, 2017). Согласно результатам исследования, проведенного Т. Н. Петровой,
55 % студентов педагогического вуза не планируют в дальнейшем проходить специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ (Петрова, 2017).
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Приведенные факты показывают, что значительная часть педагогов, работающих с лицами с
ОВЗ, не готовы в полной мере реализовывать инклюзивное образование. Отсюда – актуальность
научных исследований, посвященных проблеме подготовки будущих педагогов к осуществлению
инклюзивного образования. Следует признать, что проблема формирования у будущих педагогов
профессионального обучения готовности к осуществлению инклюзивного образования изучена
в науке недостаточно.
Цель. Практическая значимость подготовки в вузе будущих педагогов профессионального
обучения к осуществлению инклюзивного образования определяется включением в ФГОС ВО по
направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) общепрофессиональной компетенции ОПК-3, представляющей собой «способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями»1.
Поэтому нами было выполнено исследование, цель которого состояла в теоретическом обосновании и опытно-экспериментальной проверке результативности формирования у будущих педагогов профессионального обучения готовности к осуществлению инклюзивного образования.
Гипотеза исследования заключалась в предположении, что готовность будущих педагогов
профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования может быть обеспечена в результате освоения гуманитарного содержания профессионально-педагогического образования посредством психологического тренинга толерантности.
В исследовании решались следующие задачи:
1) путем теоретического анализа научной литературы определить ресурс психологического
тренинга толерантности в формировании у будущих педагогов профессионального обучения
готовности к осуществлению инклюзивного образования;
2) модернизировать методику преподавания дисциплин общепедагогического и профессионально-педагогического модулей путем включения в них психологического тренинга толерантности и апробировать эту методику в педагогическом эксперименте;
3) оценить результативность формирования у будущих педагогов профессионального обучения готовности к осуществлению инклюзивного образования.
Методы
Методологическую основу исследования составили личностный и деятельностный подходы
(Роберт, 2020). Субъектный подход определил стратегию исследования и дал возможность
рассматривать готовность будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению
инклюзивного образования как психическое состояние оперативной настройки на предстоящую
деятельность с лицами с ОВЗ в организациях СПО. Деятельностный подход выступил практико-ориентированной тактикой исследования; он позволил выбрать психологический тренинг
толерантности, нацеленный на обретение опыта толерантного поведения в качестве метода
формирования у будущих педагогов профессионального обучения готовности к осуществлению
инклюзивного образования.
Эмпирическую базу исследования составил комплекс методов: теоретические методы использовались для анализа состояния проблемы исследования в научной литературе и интерпретации
фактического материала; эмпирические методы – для сбора фактического материала; методы
математической статистики – для обработки фактического материала.
Методики диагностики готовности будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования представлены в табл. 1.
Характеристика уровней сформированности у будущих педагогов профессионального обучения компонентов готовности к осуществлению инклюзивного образования представлена в
табл. 2.
1
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) // Гарант. URL: https://base.garant.ru/71897862/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33.
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Таблица 1 – Компоненты, критерии и методики диагностики готовности будущих педагогов
профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования

Table 1 – Components, criteria and methods for diagnosing the readiness of future teachers of vocational training to implement inclusive education
Компоненты

Критерии

Методики диагностики

Мотивационный

Коммуникативная толерантность как
личностная характеристика

Методика диагностики коммуникативной
толерантности (В. В. Бойко)

Когнитивный

Понимание идеологии инклюзии

Педагогический тест оценки знаний теории
инклюзивного образования

Операциональный

Умения выстраивать инклюзивный
образовательный процесс

Анализ решения кейса по построению
инклюзивного образовательного процесса
в колледже

Таблица 2 – Уровни сформированности у будущих педагогов профессионального обучения компонентов
готовности к осуществлению инклюзивного образования
Table 2 – The levels of formation of the components of readiness for the implementation of inclusive education
among future teachers of vocational training
Компоненты

Уровни сформированности (баллы)
Базовый

Продуктивный

Высокий

Мотивационный

Низкая степень развития
коммуникативной
толерантности (86–125)

Средняя степень развития
коммуникативной
толерантности (46–85)

Высокая степень развития
коммуникативной
толерантности (1–45)

Когнитивный

Фрагментарно знает теорию
инклюзивного образования
(60–74)

В целом знает теорию
инклюзивного образования
(75–89)

Глубоко знает теорию
инклюзивного образования
(90–100)

Операциональный

Умеет выстраивать
инклюзивный образовательный
процесс в типовых
педагогических ситуациях
(60–74)

Умеет выстраивать
инклюзивный образовательный
процесс в сложных ситуациях
(75–89)

Умеет выстраивать
инклюзивный образовательный
процесс в нестандартных
ситуациях (90–100)

Педагогический эксперимент по апробации модернизированной методики преподавания дисциплин общепедагогического и профессионально-педагогического модулей путем включения
в них психологического тренинга толерантности осуществлялся в Сибирском государственном
автомобильно-дорожном университете. В исследовании приняли участие 3 преподавателя
и 29 будущих бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).
Результаты
Для решения первой задачи исследования был проведен теоретический анализ проблемы
подготовки в вузе будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования. Результаты решения первой задачи представлены ниже.
Анализ литературы показал, что в педагогической науке разработаны представления о готовности педагогов к осуществлению инклюзивного образования. Эти определения во многом схожи.
Ю. В. Шумиловская готовность будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования рассматривает как совокупность знаний и представлений об особенностях учащихся с
ОВЗ, владение способами и приемами работы с ними, а также сформированность определенных
личностных качеств, обеспечивающих устойчивую мотивацию к данной деятельности (Шумиловская, 2011). В. В. Хитрюк инклюзивную готовность признает системным интегральным
качеством субъекта профессиональной педагогической деятельности, которое предопределяет профессиональный выбор, направленность, поведенческие стратегии и методы профессионально-педагогической деятельности в актуальных условиях инклюзивного образования
(Хитрюк, 2015). O. В. Карынбаева, О. Е. Шаповалова, Н. В. Шкляр, И. А. Емельянова, Е. А. Борисова
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определили готовность педагогов к реализации инклюзивного образования как систему личностных качеств, знаний и навыков, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности с детьми с ОВЗ в образовательных учреждениях (Karynbaeva et al., 2021).
Опора на представление Н. Г. Левитова о готовности как психическом состоянии субъекта
труда, которое характеризуется мобилизацией ресурсов на выполнение конкретной задачи
(Левитов, 1964), позволила нам понимать под готовностью будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования психическое состояние оперативной
настройки на предстоящую деятельность с лицами с ОВЗ в организациях СПО.
Н. А. Першина выделила психологические детерминанты готовности педагогов к реализации
инклюзивного образования: понимание значимости инклюзии, осмысленность личной позиции,
отсутствие барьеров в восприятии обучающихся с ОВЗ, профессиональная компетентность, осторожность в действиях, уверенность в своих силах (Першина и др., 2018).
Исследователями указаны различные структурные компоненты готовности педагогов к
инклюзивному образованию. Так, Ю. В. Шумиловская выделила следующие компоненты готовности будущего учителя к работе с учащимися с ОВЗ:
– мотивационный – совокупность стойких мотивов к работе в условиях инклюзивного образования; признание каждого ученика субъектом учебной деятельности; позитивное восприятие
учеников с ОВЗ;
– когнитивный – система знаний о проблеме инвалидности, особенностях психического и физического развития лиц с ОВЗ, особенностях построения педагогического процесса с такими учащимися;
– креативный – творческая активность педагога, позволяющая создавать в образовательном
процессе новые материальные и духовные ценности, а также развивать творческий потенциал
учащихся с ОВЗ, руководствуясь их возможностями;
– деятельностный – способы и приемы реализации профессионально-педагогических знаний
в работе с лицами с ОВЗ, владение соответствующими профессиональными компетенциями
(Шумиловская, 2011).
И. В. Ивенских в структуру готовности будущих педагогов начального образования к инклюзивному образованию включила следующие компоненты:
1) мотивационно-ценностный, предполагающий формирование новой ценности социокультурного отношения к ребенку;
2) деятельностный, предполагающий наличие способности создавать новые образцы инклюзивной практики: проектировать индивидуальную образовательную траекторию, создавать
новые способы учебных коммуникаций, новые формы учебного взаимодействия на уроке;
3) рефлексивно-оценочный, предполагающий наличие умения анализировать образовательные результаты, важным из которых является индивидуальный прогресс каждого обучающегося в условиях совместного обучения и воспитания (Ивенских и др., 2018).
Е. Г. Самарцева к основным компонентам готовности будущих педагогов дошкольного образования к инклюзивному образованию отнесла:
– мотивационно-ориентационный (степень выраженности личностной ориентированности и
мотивации к осуществлению инклюзивного образования дошкольников, степень толерантных и
эмпатических проявлений);
– информационный (наличие четких, системных знаний об инклюзивном образовании
дошкольников);
– операциональный (сформированность конкретных умений организации инклюзивного
образования дошкольников) (Самарцева, 2012).
Анализ структуры готовности педагогов к осуществлению инклюзивного образования показал,
что при всем разнообразии структуры исследователями в качестве обязательных названы компоненты, определяющие побуждения педагогов, их умения и знания об объекте, в отношении
которого совершается инклюзивная деятельность. Включение других компонентов в структуру
указанной готовности вариативно.
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Обобщение литературных данных позволило нам выделить три компонента готовности
будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования:
мотивационный, когнитивный и операциональный. Критерии сформированности этих компонентов представлены выше в табл. 1.
Имеются научные работы, отражающие организацию процесса формирования у будущих
педагогов готовности к осуществлению инклюзивного образования.
И. В. Возняк сформулировала задачи подготовки педагогических работников к инклюзивному
образованию:
1) формирование ценностно-мотивационного отношения к педагогической деятельности в
условиях совместного обучения детей с нормативным и нарушенным развитием;
2) формирование системы общих и специальных знаний для реализации инклюзивного подхода в обучении;
3) овладение комплексом педагогических умений и навыков для качественного обучения детей с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей;
4) формирование психологической готовности к процессу совместного обучения, воспитания
и развития детей с ОВЗ в среде нормативно развивающихся сверстников (Возняк, 2017).
О. С. Кузьмина разработала представления о системе подготовки будущих педагогов к работе
в условиях инклюзивного образования:
– эта подготовка должна представлять собой персонифицированный и непрерывный процесс
совместной деятельности преподавателей и будущих педагогов, направленный на развитие профессиональной компетентности и формирование личностно-профессиональных установок на
совместное обучение детей с нормальным и нарушенным развитием;
– содержание подготовки должно быть сконструировано в логике задачного подхода с учетом
тенденций развития инклюзии в зарубежной и отечественной практике;
– технология подготовки педагогов будет основана на применении гуманитарных технологий
и будет обеспечивать получение нового профессионального опыта в инклюзивном образовании
(Кузьмина, 2016).
По мнению Т. А. Ткачук, система профессиональной подготовки будущих педагогов к реализации инклюзивного образования должна включать три блока:
1) теоретический блок, цель которого заключается в формировании понимания теоретических,
методологических и нормативно-правовых основ специального и инклюзивного образования;
2) методический блок, цель которого состоит в формировании технологической основы деятельности в области инклюзивного образования;
3) практический блок, цель которого – формирование практических умений организации
инклюзивного образования (Ткачук, 2019).
В. В. Хитрюк в комплекс педагогических условий формирования инклюзивной готовности
будущих педагогов включила:
– научно-методическое обеспечение процесса формирования инклюзивной готовности
будущих педагогов;
– создание толерантной образовательной среды на основе определения ценностно-смыслового содержания образования и мотивацию будущих педагогов к толерантному поведению
посредством принятия толерантности как ценности и нормы общества;
– реализацию технологии формирования инклюзивной готовности будущих педагогов, ядром
которой являются контекстные проблемные задачи;
– диагностику результатов формирования инклюзивной готовности будущих педагогов
(Хитрюк, 2015).
С точки зрения М. В. Москвиной, одной из причин, препятствующих реализации задач инклюзии
детей с ОВЗ, является недостаточно сформированные социально-личностные компетенции педагогов. Полученные ею результаты исследования показали, что терпимое отношение педагогов к
учащимся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования нестабильное (Москвина, 2015).
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Исследователи признают, что важнейшим направлением инклюзивно ориентированной подготовки будущих педагогов является развитие у них профессионально важных личностных качеств,
к числу которых относится толерантность. Так, Л. И. Залановской высказано мнение, что процесс
интеграции детей с особыми потребностями в образовательное пространство будет успешным
лишь при условии создания в учебных заведениях толерантной среды (Залановская, 2019).
Анализ литературы показал, что развитие у будущих педагогов толерантности можно осуществлять различными способами. Например, Н. Кателлани, Д. Ф. Ильясов, Е. А. Черепов,
А. А. Севрюкова, Е. А. Селиванова, В. В. Кудинов, Н. О. Николов предлагают делать это посредством проведения рефлексивных занятий, в ходе которых будущие учителя знакомятся с психологией «особого» ребенка и отождествляют себя с ним (Catellani et al., 2018).
З. Ке, Н. Ю. Боракова, Г. В. Валиуллина разработали дополнительную образовательную программу подготовки учителей в области психолого-педагогического сопровождения учащихся с
особыми потребностями в инклюзивной образовательной среде, предполагающую проведение
круглых столов, деловых игр (Ke, Borakova, Valiullina, 2017).
А. К. Бисембаева отмечает, что личностное отношение студентов к инклюзивному образованию возможно сформировать путем групповых дискуссий, дебатов, игрового моделирования и
анализа ситуаций, типичных для инклюзивной среды (Бисембаева, 2016).
По мнению О. А. Денисовой, О. Л. Лехановой, В. Н. Поникаровой, Т. В. Гудиной, методами психолого-педагогического сопровождения педагогов инклюзивного образования могут выступать:
– психолого-педагогический практикум, предполагающий освоение прикладных умений и
навыков по взаимодействию с субъектами инклюзии;
– психолого-педагогический тренинг, направленный на развитие инклюзивной культуры,
способностей и установок путем погружения в моделируемую проблемную ситуацию, связанную
с реализацией инклюзивных практик (Денисова и др., 2020).
Результаты исследования, которое выполнили Р. Риттер, А. Венер, Г. Лохаус и Ф. Кремер, показывают, что учителя, работавшие в тренинговых группах, значительно расширили свою концепцию инклюзивного образования и приобрели необходимые навыки (Ritter et al., 2019).
Мы разделяем убеждение В. И. Епишиной, что психологический тренинг, включающий комплекс игр и упражнений, позволяющих погрузить здоровых людей в мир людей с ограниченными возможностями, может способствовать формированию гуманных качеств, к числу которых
относится толерантность (Епишина, 2018).
В исследовании, проведенном А. П. Жигадло, Н. Н. Рыбаковой, О. Л. Осадчук, экспериментально обосновано, что «содержание подготовки педагогов профессионального обучения в вузе
должно предполагать их максимальную профессионализацию, т. е. акцент на практико-ориентированное обучение, обеспечиваемое посредством решения профессионально-педагогических
задач» (Жигадло, Рыбакова, Осадчук, 2018, с. 93).
Для решения второй задачи исследования нами была модернизирована методика преподавания общепедагогических и профессионально-педагогических дисциплин: в учебные занятия в
качестве элемента был включен психологический тренинг толерантности.
Ниже представлен план проведения одного из психологических тренингов толерантности на
занятии по дисциплине «Инклюзивное образование».
Цель тренинга: обретение будущими педагогами опыта толерантного поведения.
Задачи тренинга: 1) формирование позиции безусловного принятия других людей; 2) формирование умений видеть уникальность и ценность каждого человека, проявлять терпимое отношение к его индивидуальным особенностям; 3) сплочение студенческой группы.
Материал: листы бумаги, маркеры, таблички-задания.
Время проведения тренинга: 30 минут.
Упражнение «Волшебная лавка». Содержание: приобретение в лавке необходимых для
общения качеств толерантной личности, причем не за деньги, а путем обмена на те качества,
которыми можно поделиться.
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Упражнение «Разговор сквозь стекло». Содержание: общение с другим человеком только с
помощью невербальных средств.
Ролевая игра «Птичий двор». Содержание: организация помощи «гадкому утенку», необходимой для того, чтобы его принял птичий двор.
При обсуждении процесса и результатов выполнения упражнений и игр обращалось внимание
на то, насколько будущие педагоги оказывали поддержку партнеру:
– позволяли партнеру быть таким, каков он есть;
– обращали внимание на чувства и мысли партнера;
– демонстрировали готовность быть рядом с партнером в процессе его переживаний, не вторгаясь при этом в его внутренний мир;
– проявляли веру в возможности партнера помочь самому себе;
– предоставляли партнеру право принять решения;
– уважали решения партнера.
Третья задача исследования состояла в диагностике результативности формирования у
будущих педагогов профессионального обучения готовности к осуществлению инклюзивного
образования.
Показатели сформированности мотивационного компонента готовности будущих педагогов
профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования, отраженного в коммуникативной толерантности, представлены в табл. 3. Диагностика коммуникативной толерантности проводилась по методике В. В. Бойко (Солдатова и др., 2008).
Таблица 3 – Показатели сформированности мотивационного компонента готовности будущих педагогов
профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования, баллы
Table 3 – Indicators of the formation of the motivational component of the expected pedagogical professional
education for the implementation of inclusive education, points
Показатели

До эксперимента

После эксперимента

1. Непринятие или непонимание индивидуальности другого человека

8

1

2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей
других людей

12

8

3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей

10

9

4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с
некоммуникабельными качествами партнеров

7

2

5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров

14

7

6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»

13

3

7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам
неприятности

6

4

8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими
людьми

8

2

9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других

9

3

87 / базовый

39 / высокий

Сумма баллов / уровень

Из таблицы 3 видно, что до педагогического эксперимента у будущих педагогов профессионального обучения был базовый уровень сформированности мотивационного компонента готовности к осуществлению инклюзивного образования. Чаще всего у них возникали конфликты
из-за стремления переделать, перевоспитать партнеров по общению (5 показатель) и желания
использовать себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей
(2 показатель). После педагогического эксперимента уровень сформированности мотивационного компонента готовности к осуществлению инклюзивного образования у будущих педагогов
стал высоким. Наибольшие положительные изменения коммуникативной толерантности произошли в 8 показателе, наименьшие изменения – в 3 показателе.
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Показатели сформированности когнитивного компонента готовности будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования, отраженного в понимании идеологии инклюзии, представлены в табл. 4. Диагностика проводилась с помощью
разработанного педагогического теста, задания которого были направлены на оценку знаний
теории инклюзивного образования.
Таблица 4 – Показатели сформированности когнитивного компонента готовности будущих педагогов
профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования, баллы
Table 4 – Indicators of the formation of the cognitive component of the readiness of future teachers of vocational training to implement inclusive education, points
Показатели

До эксперимента

После эксперимента

1. Знание понятий, относящихся к инклюзивному образованию

85

100

2. Знание теоретико-методологических основ инклюзивного образования

70

95

3. Знание нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования

80

85

4. Знание технологий психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ

65

85

5. Знание основных признаков, условий обеспечения доступной среды
В среднем / уровень

75

85

75/ продуктивный

90 / высокий

Из таблицы 4 видно, что до педагогического эксперимента у будущих педагогов профессионального обучения был продуктивный уровень сформированности когнитивного компонента
готовности к осуществлению инклюзивного образования. Мы полагаем, что это объясняется
положительными результатами изучения будущими педагогами дисциплин, образующих основу
их инклюзивной компетентности. После педагогического эксперимента уровень сформированности когнитивного компонента готовности к осуществлению инклюзивного образования у
будущих педагогов стал высоким. Наибольшие изменения в понимании будущими педагогами
идеологии инклюзии произошли во 2 показателе, наименьшие изменения – в 5 показателе.
Показатели сформированности операционального компонента готовности будущих педагогов
профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования, отраженного в умениях
выстраивать инклюзивный образовательный процесс, представлены в табл. 5. Диагностика умений
проводилась посредством анализа решения кейса, представляющего собой описание конкретной педагогической ситуации, связанной с проведением учебного занятия в колледже с обучающимися с ОВЗ.
Таблица 5 – Показатели сформированности операционального компонента готовности будущих педагогов
профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования, баллы
Table 5 – Indicators of the formation of the operational component of the readiness of future teachers
of vocational training to implement inclusive education, points
Показатели

До эксперимента

После эксперимента

80

90

2. Учет особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ

85

100

3. Учет методических аспектов образования лиц с ОВЗ

70

95

78 / продуктивный

95 / высокий

1. Учет психофизических особенностей лиц с ОВЗ

В среднем / уровень

Из таблицы 5 видно, что до педагогического эксперимента у будущих педагогов профессионального обучения был базовый уровень сформированности операционального компонента
готовности к осуществлению инклюзивного образования. Будущие педагоги в наибольшей степени проявили умения, связанные с необходимостью использования в процессе преподавания
различных сенсорных модальностей, использования на занятиях специального программного
обеспечения и специального оборудования (2 показатель). При этом они имели затруднения,
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связанные с четким соблюдением алгоритма проведения занятия, дозированием учебной
нагрузки, комплексным использованием письменных и устных средств коммуникации при
работе в группе (3 показатель). После педагогического эксперимента уровень сформированности операционального компонента готовности к осуществлению инклюзивного образования
у будущих педагогов стал высоким. Наибольшие изменения в понимании будущими педагогами
идеологии инклюзии произошли в 3 показателе, наименьшие изменения – в 1 показателе.
Анализ полученных эмпирических результатов позволил заключить, что педагогический
эксперимент, содержание которого составила апробация модернизированной методики преподавания дисциплин общепедагогического и профессионально-педагогического модулей путем
включения в них психологического тренинга толерантности, в большей степени оказал влияние
на формирование мотивационного компонента готовности будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению инклюзивного образования.
Расчет Т-критерия Вилкоксона выявил статистическую достоверность (при p<0,05) динамики
формирования у будущих педагогов профессионального обучения всех трех компонентов готовности к осуществлению инклюзивного образования за период педагогического эксперимента.
Выводы
Теоретический анализ литературы показал, что проблема организации процесса формирования
у будущих педагогов готовности к осуществлению инклюзивного образования достаточно широко
отражена в работах современных исследователей. Анализ полученных эмпирических результатов позволил заключить, что психологический тренинг обладает положительным потенциалом
формирования у будущих педагогов профессионального обучения готовности к осуществлению
инклюзивного образования. При этом упражнения на развитие толерантности оказывают преимущественное положительное влияние на формирование у будущих педагогов профессионального
обучения мотивационного компонента готовности к осуществлению инклюзивного образования.
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Введение
В связи с появлением в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования (3++) универсальных компетенций как ответа на вызовы современного развития
информационного общества и цифровой экономики, возникает проблема развития этих компетенций у студентов. Рассмотрим это на примере компетенции бакалавриата УК-3 (способен
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде) и УК-3 магистратуры (способен организовать работу команды и руководить ею, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели).
Цель данного исследования – теоретическое обоснование и описание практического опыта
создания и работы проектных команд в рамках обучения различным дисциплинам в вузе как
средства развития одного из ключевых навыков современности – навыка кооперации (коллаборации, сотрудничества).
Методы
Исследование проводилось на базе системно-деятельностного подхода, а также концепции
компетентностного подхода в профессиональном образовании. Использовались методы теоретического анализа, описания, наблюдения, анализа продуктов деятельности, тестирования, опроса.
Результаты
Сегодня не нуждаются в особом представлении такие понятия, как «ключевые навыки»,
«метакомпетенции», «метанавыки», «универсальные компетенции», soft skills. О них стали
говорить, прежде всего, в профессиональной среде после доклада на Всемирном форуме в Давосе
в 2016 году о десяти ключевых компетенциях, которые будут нужны любому специалисту
к 2020 году. В российском варианте эти компетенции были обобщены и получили название «4К»:
«критическое мышление», «коммуникация», «кооперация (коллаборация)», «креативность».
Мы остановимся на ключевом навыке «кооперация».
Кооперация переводится с латинского (cooperation) как сотрудничество и означает совместную
трудовую деятельность людей. Другие синонимы этого понятия, а также его отдельные аспекты –
умение работать в команде, взаимодействие и партнерство, умение слушать и слышать других,
принимать другую точку зрения ради достижения общих целей.
Значение этого феномена как жизненно необходимого для выживания видов указал еще
Ч. Дарвин. С одной стороны, существует борьба за выживание между отдельными особями, с
другой – поддержка животными друг друга внутри вида. И то и другое явления имеют значение
для жизни каждого живого организма, но последнее более важно, так как помогает сохранить
отдельный вид. Ч. Дарвин назвал это явление «инстинктом взаимопомощи». «Очевидно, что
племя, заключающее в себе большое число членов, которые наделены высокоразвитым чувством
патриотизма, верности, послушания, храбрости и участия к другим, – членов, которые всегда
готовы помогать друг другу и жертвовать собой для общей пользы, – должно одержать верх над
большинством других племен, а это будет естественный отбор» (Дарвин, 1953, с. 244).
Современные реалии таковы, что усложнение технологий во всех областях требует коллективной работы, взаимодействия отдельных специалистов. Решение сложных проблем не под
силу одиночкам. Все это обусловило введение в Федеральные государственные стандарты высшего образования формирование и развитие универсальных (ключевых) компетенций, которые
в том числе отражают и навык кооперации (коллаборации, сотрудничества).
В профессиональной педагогике достаточно проработан вопрос об образовательных технологиях, которые позволяют развить указанный навык. Это прежде всего различные технологии
групповой работы. Мы остановимся на технологии проектного обучения, которая применяется
достаточно широко. Обучение в проектной деятельности позволяет формировать и развивать
практически все ключевые компетенции (Харченко, 2018; Greeno, 2006; Lee, Huh, Reigeluth, 2015).
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Проект (от лат. projectus – брошенный вперед; англ. project/design; нем. Projekt/Entwurf) – разработанный план чего-нибудь; предварительный текст какого-нибудь документа; замысел, план.
Позже проект стал трактоваться шире. Он содержит не только замысел, но и деятельность
по его реализации, включая все стадии – от зарождения идеи до ее воплощения. Отличие собственно проекта от любого задания состоит в следующих характеристиках: уникальность конечного продукта, ограничение во времени и ресурсах, наличие команды и руководителя. В проектной деятельности важно, что ее реализует не просто собранная под задачу группа, а именно
команда. Отличия команды от группы приведены в табл. 1. (Лапыгин, 2019, с. 44).
Таблица 1 – Сопоставление рабочей группы и команды
Table 1 – Comparison of the working group and the team
Характеристики

Рабочая группа

Проектная команда

Цель деятельности

Личные

Общекомандные

Ответственность

За часть общего результата

Каждого за конечный результат

Кооперация

Необязательна

Обязательна

Коммуникация

Ограничены

Много общаются

Число участников

Неограниченно

Не более 12 человек

Обучение

Индивидуальное

Групповое

Синергия

Малозаметна

Лежит в основе деятельности

Как видно из характеристик команды, она отличается наличием кооперации, как мы ее обозначили выше. Следовательно, можем предположить, что если работа над решением проблем и
развитием мышления студентов в образовательном процессе вуза построена в логике проектной
деятельности, то навык кооперации в проектной команде студентов будет развиваться.
Как отмечают М. Геллерт и К. Новак (Геллерт, 2006), проектные команды могут быть как
постоянного состава, так и подобранные под создание и реализацию проекта. В рамках образовательного процесса вуза могут быть и те и другие. На наш взгляд, вторые предпочтительнее,
так как учебно-образовательная деятельность студентов должна моделировать различные ситуации. В таком случае каждому студенту необходимо получить опыт взаимодействия с разными
людьми. С этой целью желательно, чтобы на разных дисциплинах студенты работали в командах
сменного состава. Также внеучебная деятельность предоставляет студентам много возможностей
для разработки и реализации проектов. Поэтому мы под проектной командой студентов понимаем временное сообщество, созданное для выполнения проекта в рамках одной или нескольких
дисциплин (учебного модуля), а также в рамках внеучебной деятельности. Такая команда отличается распределенным функционалом с выделением проектного менеджера, коллективной
ответственностью за конечный продукт, взаимозаменяемостью.
В Омском государственном педагогическом университете (факультет начального, дошкольного и специального образования) в рамках учебной дисциплины «Практикум “Профессиональная самоорганизация и самообразование”» организуется проектная деятельность студентов
бакалавриата как необходимый компонент самообразования. В данном курсе проектная работа
направлена на решение социальных проблем города и университета. «Проектный способ решения
проблем нужен тогда, когда плохо определен образ желаемого результата и его нужно спроектировать, когда возможно спланировать процесс достижения желаемого результата, когда существует возможность контролировать и регулировать ход спланированных действий» (Лазарев,
2015, с. 302).
Качество выполнения проектов оценивается по критериям: актуальность решаемой проблемы, реалистичность реализации, оригинальность, проработанность всех этапов проекта, рентабельность. Каждый критерий максимально оценивается в 5 баллов, общая сумма за проект –
25 баллов. Применяется формирующее оценивание, которое представляет собой процесс
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еженедельной рефлексии студентов по ходу проектирования в команде и выполнения этапов
задания. Равномерная работа над проектом учитывается при его общей оценке.
Задание выдается на втором занятии, на каждом занятии отслеживается ход его выполнения.
Проектные команды формируются по желанию студентов в рамках заданного количества участников от 2 до 4 человек. Мы разделяем мнение Гленна Паркера о том, что по мере увеличения
численности команды ухудшаются показатели, такие как производительность, ответственность,
участие, доверие. Оптимальный размер команды, рекомендует Г. Паркер, – от четырех до шести
человек (Паркер, 2002). Функциональные обязанности в проектной команде распределяются
студентами самостоятельно, с обязательным назначением руководителя (проектного менеджера). Ответственность за совместную работу над проектом лежит на руководителе команды,
ответственность за качество выполнения проекта разделяют все участники проектной команды.
После выполнения проектов на последнем занятии по дисциплине проходит общая презентация проектов в каждой учебной группе или, по возможности, на общем занятии всех групп
потока. Оценивание взаимное, индивидуальные оценки всех студентов и преподавателя суммируются по каждому проекту, победитель определяется по наибольшей общей сумме баллов.
Исследование качества выполнения проектов и особенностей работы студентов в проектной
команде проводилось в течение 2016–2019 гг. За четыре учебных года в проектной деятельности приняли участие 198 студентов, разработаны 42 проекта. Отметим, что в задачи обучения
проектной деятельности не входила реализация проекта. Хотя были отдельные мини-проекты,
которые были реализованы во время семестра, в рамках которого изучалась дисциплина. Это,
например, проект по организации студенческих праздников в нестандартном формате; организация и поддержка буккроссинга в корпусе университета (Савина, Медведева, Меренкова, 2018)
и несколько других.
В исследовании приняли участие из указанного количества проектных команд 22 команды
методом случайного выбора, всего участников этих проектов – 72 человека.
В ходе формирующего оценивания со студентами проводилась беседа об особенностях, которые
возникали в связи с необходимостью совместной работы. Студенческим командам предлагалось
ответить на три основных вопроса: Какие сложности возникали во время работы над проектом?
Как распределялись роли в команде? Как проходила коммуникация в команде?
Ответы на вопросы группировались. По первому вопросу выделились две группы сложностей,
связанные с самим заданием и с коммуникацией в группе:
1.1 «сложность задания; никогда не занимались проектной деятельностью; большой объем
задания»;
1.2 «сложно собраться вместе; сложно распределить обязанности; сложно прийти к одному
мнению».
По второму вопросу выделились также две группы:
2.1 «выбрали руководителя в команде, и он распределил все функции»;
2.2 «распределили общим обсуждением».
По третьему вопросу ответы распределились на три группы:
3.1 «обменивались сообщениями и частями проекта только через гаджеты, а также через
портал университета»;
3.2 «преимущественно обменивались сообщениями и частями проекта через гаджеты, а также
через портал университета и иногда собирались группой для общения»;
3.3 «преимущественно собирались группой для общения и иногда обменивались сообщениями и частями проекта через гаджеты, а также через портал университета».
Результаты в табл. 2 показаны по убыванию общей суммы за проект.
Особо отметим, что все команды использовали в качестве электронных средств возможности
электронной информационно-образовательной среды вуза (в частности, портал), где есть такие
инструменты, как чат, форум, семинар. Они позволяют студентам вести общение онлайн и
офлайн, обмениваться частями работы.
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Таблица 2 – Результаты опроса о ходе проектной деятельности
Table 2 – Results of the survey on the progress of project activities

№ проекта

Общая сумма
баллов за
проект

Ответы на вопросы

1

25

2

25

3

23

+

4

21

+

5

20

+

+

+

+

6

20

+

+

+

+

7

20

8

19

1.1

1.2

2.1

+

+

+

2.2

3.1

3.2
+

+

+
+
+

+
+
+

9

19
18

+

+

+

11

18

+

+

+

12

18

+

+

+

13

16

14

16

+
+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

3.3

15

16

16

16

+

+

17

15

+

+

+

18

15

+

+

+

+

19

14

+

+

20

14

+

+

21

14

+

+

+

22

12

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Количественный и качественный анализ результатов позволил сделать следующие выводы.
82 % команд указали на сложности коммуникации в ходе работы над проектом; 59 % – на
сложность самого задания. 77 % команд договорились коллективно о распределении ролей в
команде. Ответы по каналам коммуникации распределились в равной степени – это показывает,
что использование электронных средств связи может заменить живое общее. Здесь мы можем
отчасти говорить о работе указанных проектных команд как виртуальных (68 % команд всегда
либо преимущественно обменивались информацией через гаджеты, а также портал вуза).
Изучение влияния работы в проектной команде на развитие навыка кооперации проходило
на первой стадии – через месяц работы команды, на втором этапе – по окончании работы над
проектом через четыре месяца. Студентам предлагалось ответить на вопросы, показывающие
участие в кооперативной командной работе. Для этого мы использовали методику измерения
«Уровня согласованности действий в работе на общий результат», которая является частью
общего мониторинга эффективности работы команды (Зинкевич-Евстигнеева, Фролов, Грабенко,
2011, с. 107–108). Команде предлагалось путем совместного обсуждения оценить от 1 до 10 баллов
следующие позиции:
– члены команды понимают, что такое общий результат;
– команда умеет действовать согласованно;
– члены команды умеют не противоречить по мелочам, не «впадать в амбиции», когда вопрос
связан с общим делом;
– в процессе работы на общий результат роли и функции в команде распределяются эффективно;
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– роли и функции в команде распределяются в соответствии с личностными особенностями и
способностями членов команды;
– члены команды, работая над одной проблемой, не подводили друг друга, конфликтовали
мало.
Таблица 3 – Результаты уровня согласованности действий в работе на общий результат
Table 3 – Results of the level of coordination of actions in the work on the overall result
№ проекта

Общая сумма баллов за проект

В начале, баллы

В конце, баллы

1

25

42

52

2

25

36

46

3

23

30

48

4

21

38

54

5

20

43

56

6

20

30

58

7

20

30

54

8

19

32

55

9

19

33

46

10

18

34

50

11

18

36

52

12

18

40

48

13

16

42

52

14

16

38

54

15

16

42

46

16

16

36

46

17

15

32

48

18

15

40

52

19

14

42

48

20

14

38

46

21

14

36

46

22

12

40

48

Мы ставили две задачи такого исследования:
1) определить, способствует ли работа в проектной команде развитию навыка кооперации;
2) выяснить, существует ли зависимость между качеством проекта и уровнем развития навыка
кооперации.
Результаты не попадают под нормальное распределение, что легко обнаружить построением
гистограммы, поэтому воспользуемся непараметрическими критериями.
Решая первую задачу, применим критерий Вилкоксона для зависимых выборок. Сформулируем две гипотезы. H0: Показатели после проведения опыта превышают значения показателей до
эксперимента. H1: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей до эксперимента. Расчет показал T = ∑Rt = 0. По таблице находим критические значения для Т-критерия
Вилкоксона для n = 22: Tкр = 55 (p ≤ 0,01), Tкр = 75 (p ≤ 0,05). В данном случае эмпирическое значение
Т попадает в зону значимости: Тэмп < Ткр (0,01). Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают значения показателей до него. То есть работа в проектных командах положительно повлияла на развитие навыка кооперации (сотрудничества, кооперации) у студентов.
Для решения второй задачи исследования мы применили критерий Манна – Уитни для независимых выборок. В одну группу мы включили проектные команды, которые набрали в сумме
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за проект от 19 до 25 баллов (максимально возможные) по шкале оценивания, принятой в педуниверситете. Во вторую группу попали остальные 13 команд. Сформулируем две гипотезы. H0:
Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1. H1: Уровень признака в группе
2 ниже уровня признака в группе 1. Результат расчета критерия Манна – Уитни UЭмп = 32.5, критические значения Uкр = 23 (p ≤ 0,01), Uкр = 33 (p ≤ 0,05). Полученное значение находится в зоне
неопределенности. Принимаем гипотезу H1. Можем утверждать, что при p = 0,05 уровень развития навыка кооперации выше у тех команд, которые более качественно выполнили проект.
Подобные результаты были получены при реализации данного подхода в Омской гуманитарной академии, где участниками проектной деятельности стали магистранты направлений
подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование».
Другой площадкой для изучения влияния работы в проектной команде на развитие навыка
кооперации явился Педагогический институт Иркутского государственного университета.
В исследовании приняло участие 197 студентов бакалавриата второго курса направления «Педагогическое образование».
Организация формирующего эксперимента предполагала включение обучающихся в кластерное взаимодействие в процессе создания проектных команд. Важно отметить, что предшествующий формирующему этапу теоретический анализ позволил осмыслить сущность и потенциал
кластерного взаимодействия и составить алгоритм деятельности. В качестве основных этапов
создания студентами проектных команд были выделены следующие: выявление и анализ интересов обучающихся; совместное изучение теоретических вопросов; реализация основной идеи
проекта как запуск командной активности; разработка и представление продукта деятельности
как результата взаимодействия; оценивание эффективности взаимодействия, интроспекция.
Для сбора информации об интересах и талантах обучающихся нами была организована диагностика с применением оценочных инструментов, которыми выступили методики изучения
интересов Д. Рензулли «Если бы я руководил школой» и «Опросник по выявлению интересов
студентов» (Рензулли и др., 2006, с. 165). Направленность методик на выявление скрытых интересов и талантов студентов позволила объединить обучающихся в проектные команды на основании сходства между ними.
Следствием сотрудничества участников проектных команд явились сформулированные
совместно названия проектных команд, обсуждение специфики предстоящей деятельности. На
основании обмена мнениями участники пришли к общим решениям по вопросам моделирования
будущего продукта как значимого результата деятельности. Затем, на основании обозначенных
тем, были конкретизированы и окончательно сформулированы необычные названия: «Азбука
профессий», галерея «Дикие животные Сибири», «Создание детской оперы», «Мастерская юных
модельеров», «Моя семья», фотостудия «Эрарта», «Мой город – Иркутск», «Лаборатория неживой
природы», «Полезная поваренная книга», «Швейная мастерская». Обозначенная тематика показала широкий диапазон интересов обучающихся и позволила осуществить выбор для приглашения к участию в кластерном взаимодействии специалистов, являющихся профессионалами
в той или иной области исследования. Участие настоящих профессионалов обеспечило максимальное воспроизведение в организуемом процессе особенностей реальной профессиональной
деятельности, что позволило студентам примерить на себя роли представителей профессионального сообщества.
В процессе теоретического анализа мы обратились к исследованию такого компонента
навыка кооперации, как умение составлять общность с другими участниками взаимодействия.
Описывая феномен общности, важно отметить, что речь идет о единстве ценностного и смысловых полей деятельности принадлежащих к ней участников, которые осознают необходимость достижения единых целей. О возникновении общности свидетельствуют согласованное
концептуальное видение субъектами сотрудничества планируемой совместной деятельности,
а также ценностно-ориентационное единство группы, характеризующееся совпадением интересов, социальных установок, ценностных ориентаций участников (критерии возникновения
общности).
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При этом согласованное концептуальное видение планируемой деятельности становится возможным при осознании участниками значимости совместно выполняемых действий и обсуждаемой информации, понимании и оценке общих целей и задач совместной деятельности, желании
и стремлении найти оптимальный вариант плана совместных действий, всестороннем обсуждении деталей. В качестве показателей степени выраженности данного критерия нами были
выделены: понимание и оценка общих целей и задач совместной деятельности; доступность
(наличие и качество плана; координированность (согласованность и распределение) выполняемых функций, комплементарность (соответствие) деятельности плану. Данные параметры изучались с помощью экспертной диагностики интерактивной согласованности в малых группах
(Фетискин, 2009, с. 188).
Нами был организован также процесс определения ценностно-ориентационного единства
группы (Фетискин, 2009, с. 185). При этом исследовалась групповая общность участников посредством выбора ими ценностно-значимых качеств. Показателем ценностно-ориентационного единства являлось количество одинаковых выборов участников эксперимента в отношении к объектам
оценки. Высокая степень ценностно-ориентационного единства оценивалась как важный источник
повышения эффективности совместной деятельности и внутригруппового общения.
В результате изучения уровня согласованного концептуального видения предстоящей
совместной деятельности с помощью диагностики интерактивной согласованности в малых
группах мы получили положительную динамику по всем показателям. Так, анализ табличных
данных свидетельствует о том, что в трех блоках экспертных оценок отмечены изменения.
Отметим, что среднее значение уровня согласованного концептуального видения субъектами
взаимодействия планируемой совместной деятельности увеличилось в контрольной группе с
59,8 до 66,5 %, в то время как изменения с 62,1 до 74,7 % были зафиксированы в экспериментальной группе (табл. 4).
Таблица 4 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп в соответствии
с результатами исследования
Table 4 – Distribution of students in the control and experimental groups in accordance with the results
of the study
Уровни согласованного концептуального видения прогнозируемой деятельности
Низкий
Показатели

констатирующий
этап
ККГ

ЭЭГ

Средний

контрольный
этап
ЭКГ

ЭГ

констатирующий
этап
КГ

ЭГ

Высокий

контрольный
этап
КГ

ЭГ

констатирующий
этап
КГ

ЭГ

контрольный
этап
КГ

ЭГ

Доступность плана

34,5

31

27,6

0

65,5

69

72,4

79,3

0

0

0

20,7

Координированность
функций

48,3

44,8

41,4

0

51,7

55,2

58,6

65,5

0

0

0

34,5

Комплементарность плану

37,9

37,9

34,4

0

62,1

62,1

65,6

79,3

0

0

0

20,4

Среднее

40,2

37,9

34,5

0

59,8

62,1

65,5

74,7

0

0

0

25,2

Динамика в контрольной группе по высокому уровню отсутствует, при этом в экспериментальной группе выраженность изучаемого параметра возросла до 25,2 %. Нами зафиксировано
уменьшение среднего значения по низкому уровню в контрольной группе с 40,2 до 34,5 %.
В экспериментальной группе на контрольном этапе студентов с низким уровнем изучаемого
параметра не было выявлено (рис.).
Мы можем добавить, что студенты экспериментальной группы, у которых был зафиксирован высокий уровень согласованного концептуального видения прогнозируемой совместной
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деятельности, прежде всего, осознают необходимость совместного планирования действий.
Они способны успешно и в краткие сроки разрабатывать план действий, подробно и вдумчиво
обсуждая детали и условия его реализации.

Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп
в соответствии с результатами исследования
The distribution of students in the control and experimental groups
in accordance with the results of the study
Данные второго блока экспертных оценок позволили сделать вывод о том, что у этих студентов развито стремление к согласованию и распределению выполняемых функций, при этом
каждый из них не только знает свои функции, но и проявляет интерес к содержанию и успешному осуществлению функций других участников кластера. Таким образом достигается комплексное видение совместной деятельности всеми участниками проектных команд, поддержка
и взаимопомощь в процессе взаимодействия.
Анализ данных третьего блока экспертных оценок показал, что действия студентов экспериментальной группы определяются планом совместной деятельности. При реализации плана
группа действует гибко, слаженно и в соответствии с контекстом развития событий. В случае
необходимости допускается модификация отдельных частей плана, что, в свою очередь, лишает
деятельность шаблонности, окрашивает ее эмоционально и личностно.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что в процессе формирующего эксперимента произошло развитие изучаемого параметра. Динамика, наблюдаемая по
всем блокам экспертных оценок у студентов экспериментальной группы, указывает на то, что
концептуальное видение субъектами сотрудничества предстоящей совместной деятельности
особенно эффективно развивается во время кластерной активности.
На контрольном этапе эксперимента коэффициент ценностно-ориентационного единства
составил 46,1 % в контрольной группе (41,6 % на констатирующем этапе). Полученное значение
по-прежнему соответствовало среднему ЦОЕ. В экспериментальной группе произошло увеличение
коэффициента ЦОЕ (с 39,7 до 62,8 %), что соответствует высокому значению ценностно-ориентационного единства (Харченко, 2018).
Изменилось и число самых «выбираемых» студентами качеств: наиболее важными для
совместной деятельности качествами остались ответственность и исполнительность, но были
также названы такие качества, как доверие, креативность и организованность. По мнению

111

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 3 2022

Педагогические науки
студентов, именно эти качества позволили им реализовать оригинальные, инновационные идеи,
презентативные и популярные в современной педагогической практике, а также обеспечить
включенность каждого участника в активную творческую деятельность по созданию нового продукта (разделение труда, распределение полномочий).
Все это свидетельствует о том, что включение студентов в проектные команды на основе
кластерного взаимодействия способствует повышению ценностно-ориентационного единства группы, что, в свою очередь, напрямую влияет на степень выраженности такого компонента культуры сотрудничества обучающихся, как умение составлять общность с участниками
взаимодействия.
Выводы
Проектная команда студентов понимается как временное сообщество, созданное для выполнения учебного или социального проекта в рамках одной или нескольких дисциплин (учебного модуля), а также в рамках внеучебной деятельности. Такая команда отличается распределенным функционалом с выделением проектного менеджера, коллективной ответственностью
за конечный продукт, взаимозаменяемостью.
При работе в проектных командах студенты испытывают наибольшие сложности в коммуникации. Наличие в вузе электронной информационно-образовательной среды позволяет считать
такие команды отчасти виртуальными, так как студенты обмениваются информацией, в основном
используя ресурсы такой среды, дополняя их другими цифровыми средствами и технологиями.
Работа в проектных командах положительно влияет на развитие навыка кооперации (сотрудничества, коллаборации) у студентов. Качество работы проектной команды, выраженное в качестве конечного результата – проекта, зависит в том числе от умения выстраивать отношения
сотрудничества.
В таком аспекте кооперации, как умение составлять общность с субъектами совместной деятельности, выделяются критерии согласованного концептуального видения субъектами сотрудничества предстоящей совместной деятельности и ценностно-ориентационное единство группы.
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Введение
Начало ХХI века внесло изменения во многие сферы общества вследствие его глобализации и
ввело понятие «электронное обучение» в образовательный процесс, в том числе и в педагогическое образование на всех уровнях.
Внедрение с 2011 года программ педагогического образования в контексте Болонской модели
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры может быть воспринято как система непрерывного
педагогического образования: бакалавриат обеспечивает широкое профессиональное направление,
магистратура углубляет профессиональную подготовку в определенной области, а аспирантура ориентирует на научно-исследовательскую деятельность. Однако в настоящее время нет четких границ
между уровнями бакалавра или магистра в части педагогической деятельности в среднем образовании (в том числе и получении педагогической категории), поскольку профессиональный стандарт
не уточняет уровень высшего образования для учителя1, но формальный уровень образования указывается в анкете для аттестации педагогических работников2 и не влияет на оценку достижений.
Таким образом, программу педагогического бакалавриата можно считать минимальным условием для работы учителем предметного обучения в системе среднего образования, а выпускника – обладающим полным педагогическим образованием, профессиональной компетентностью и необходимыми профессиональными компетенциями, подтверждаемыми дипломом.
Исходя из этих положений, целью настоящей статьи является систематизация особенностей
подготовки будущих педагогов направления 44.03.05 «Педагогическое образование» по иностранным языкам в части структуры и важнейших компетенций, составляющих педагогическую
компетенцию, развития электронных форм обучения и цифровой среды.
Методы
В теоретической работе использовались методы, включавшие анализ нормативных документов обучения будущих педагогов (Закона об образовании, ФГОС, ООП и РП направления
бакалавриата) и педагогической деятельности (профессионального стандарта педагога и
порядка аттестации); период обучения в бакалавриате рассмотрен в условиях компетентностного подхода (отмеченного в исследованиях А. Г. Бермус, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимней, Д. А. Иванова,
А. Г. Каспржак, Д. Е. Клоковой, Е. Я. Коган, Т. А. Разуваевой, А. В. Хуторского, М. А. Чошанова,
С. Е. Шишова и др.), а формулируемые в настоящей статье компетенции рассматриваются в соответствии с ФГОС бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование (иностранные языки)».
Результаты
Подготовка будущего учителя в вузе предполагает последовательность и системность обучения по утвержденным стандартам3, являющимся основой образовательных программ4 и
локальных учебных планов5, 6.
Обучение по программам высшего образования в содержательной его части в настоящее
время предполагает компетентностный подход, направленный на получение профессиональных
знаний, умение использовать их в любой педагогической ситуации (Путиловская, 2014), и позволяющих выпускнику решать поставленные профессиональные задачи в различных ситуациях
педагогической практики (Разуваева, 2012).
Как результат, подготовка будущего педагога на уровне бакалавриата направлена на формирование профессиональной компетентности как готовности к осуществлению педагогической,

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н (с изменениями на 31 мая 2021 года). URL: https://goo.su/a19v.
Приказ МОН РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» от 07.04.2014 №276. URL: https://docs.cntd.ru/document/499089779.
3
ФГОС. Федеральные стандарты образования. URL: https://fgos.ru.
4
Приказ МОН РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» от 07.04.2014 №276. URL: https://docs.cntd.ru/document/499089779.
5
ООП СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/025702.pdf.
6
Учебный план СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/024981.pdf.
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методической, проектной, культурно-просветительской, организационно-управленческой деятельности, а также по сопровождению учащихся7 (Яковлева, 2002).
В формировании компетенций как содержания обучения и в подготовке учителя иностранных
языков выделяется в первую очередь сформированная коммуникативная компетенция8 на
уровне не менее С1 по основному и В1 по второму иностранным языкам во всех четырех навыках:
продуктивных (говорения и письма) и рецептивных (аудирования и чтения) по системе CEFR9.
Подготовку учителя иностранного языка в вузе можно разделить на два этапа: на первом
(1–4 семестры) – заложение основ владения иностранным языком и качественное развитие продуктивных и рецептивных навыков в их взаимодействии, знакомство с иноязычной культурой в
комплексе формирования основ коммуникативной компетенции, а на втором (5–10 семестры) –
«совершенствование умений всех видов речевой деятельности в сфере профессионального общения,
осознание межкультурных различий родной и иностранной культур, овладение социокультурными
основами делового профессионального общения» (Сабурова, Уманец, Сорокин, 2006), получение
первого самостоятельного педагогического опыта.
Рассмотрим подробнее особенности формирования профессиональной компетентности по
программе бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование», ориентированной прежде
всего на подготовку педагога для среднего образования.
Бакалавриат обеспечивает готовность к педагогической деятельности в качестве молодого
специалиста10, и выпускнику необходимо овладеть всеми составляющими компетентности
педагога: определяющими для учителя иностранного языка необходимо выделить коммуникативную, методическую и, ввиду возрастающей роли электронного обучения на всех уровнях
образования, информационно-коммуникационную (ИКТ) компетенции.
Поскольку любая программа 44.03.05 «Педагогическое образование» направлена на подготовку учителя предметного обучения, одной из центральных для выпускника является методическая компетенция – способность к разработке рабочих учебных программ по иностранным
языкам, маршрутных карт для учащихся с учетом их индивидуальных потребностей и достижений, программ внеурочной деятельности, индивидуализированных технологий обучения
иностранным языкам, методики преподавания иностранных языков; для учителя иностранного
языка она определяется как комплекс «компетенций, ориентированных на организацию образовательного процесса по ИЯ» (Никитина, Афанасьева, Федотова, 2013).
Важнейшими дисциплинами, формирующими методическую компетенцию, являются дисциплины модулей «Методическая подготовка учителя» (в 4, 5 и 8 семестрах, общим объемом
21 з. е. / 756 ак. часов) и «Современные подходы к проектированию современных образовательных программ» (в 7 и 9 семестрах, общим объемом 7 з. е. / 252 ак. часа)11.
Методическая компетенция включает также проектную, культурно-просветительскую, организационно-управленческую деятельность, а также сопровождение учащихся.
Областью проектной деятельности является «способность проектировать образовательные
программы и индивидуальные маршруты учащихся»12, и в последние несколько лет она получает
все большее распространение: для учащихся 9–11 классов индивидуальный проект становится
обязательной частью учебного плана, а индивидуальные образовательные маршруты сопровождения могут быть разработаны также для экстернов и лиц на семейной форме обучения.
В реализации научно-исследовательской деятельности обучение ориентировано на «решение
исследовательских задач в области образования и способность руководить исследовательской
деятельностью обучающихся»13.
ФГОС. Федеральные стандарты образования. URL: https://fgos.ru.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н (с изменениями на 31 мая 2021 года). URL: https://goo.su/a19v.
9
Using the CEFR:Principles of Good Practice. URL: https://www.cambridgeenglish.org/images/126011-using-cefr-principles-of-good-practice.pdf.
10
Приказ МОН РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» от 07.04.2014 №276. URL: https://docs.cntd.ru/document/499089779.
11
Учебный план СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/024981.pdf.
12
ФГОС. Федеральные стандарты образования. URL: https://fgos.ru.
13
Там же.
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В культурно-просветительской деятельности будущий педагог готовится к «способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы»14.
Но прежде всего, как отмечалось выше, в основе обучения будущего учителя иностранного
языка находится формирование коммуникативной компетенции в каждом виде профессиональной деятельности (Яковлева, 2002).
Коммуникативная компетенция в подготовке учителя иностранного языка является дидактической основой обучения, включающей иностранный язык не только как средство и навык, но
также культурные нормы и реалии носителей языка, правила общества (Данько, 2021).
Анализ структуры учебного плана и образовательной программы15, 16 показывает, что в течение
5 лет обучения (1–10 семестры, 10 800 академических часов, или 300 з. е., где 1 з. е. = 36 ак.
часам), направленного на подготовку школьных учителей17 по ключевым дисциплинам, формирующим коммуникативную компетенцию, выделено: по основному (английскому) языку – 46
з. е. (1656 ак. часов), а по второму иностранному языку – 35 з. е. (1260 ак. часов)18. Кроме этого,
из общего объема педагогического бакалавриата на дисциплины профессионального профиля
выделено 178 з. е. (6408 ак. часов)19.
В этой связи необходимо отметить, что обучение иностранным языкам в части формирования коммуникативной компетенции в настоящее время следует коммуникативной методике,
ориентированной на практическое применение: например, дисциплины «Практикум речевого
общения первого / второго иностранного языка», «Иностранный язык (базовый курс)»20 ставят
на первое место для будущего педагога активное владение языком и ориентированы на устную
речь и активный словарный запас, однако в развитии коммуникативной компетенции необходимо уделять внимание также формированию навыков чтения и письма (пассивного словарного
запаса и письменной речи), что предполагает обучение с использованием дидактических материалов на основе адаптивности (согласно уровню обучающегося), актуальности (современных
подходов в обучении, методик, предлагаемого материала, заданий и текстов), аутентичности (на
основе реальных текстов и диалогов), коммуникативности (с ориентацией на активное владение
языком) (Данько, 2021), необходимых для полного соответствия уровню владения; именно эти
положения являются основой дальнейшего практического исследования.
Ввиду того, что первая четверть XXI века – время быстрого развития интернет-технологий
и связанных с ними ресурсов, на одно из важнейших мест выходит информационно-коммуникационная компетенция в аспекте развития информационно-образовательной среды (ИОС),
включающей технические (компьютеры, сети, видеосистемы, интерактивные экраны) и образовательные (программное обеспечение, информационно-образовательные порталы, системы дистанционного обучения, электронные библиотеки) ресурсы, а также управление процессом: дистанционное обучение, электронную почту, социальные сети, личный кабинет в облаке, форму
обучения (Сафуанов, Лехмус, Колганов, 2019).
В результате информационно-коммуникационная компетенция педагога подразумевает как владение всеми доступными на данный момент техническими ресурсами, так и применение их в обучении,
а ее формирование – ключевая составляющая современной педагогики в контексте развития электронных форм обучения, реализуемых «в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников»21.
В совокупности коммуникативная, методическая и информационно-коммуникационная компетенции ориентированы на формирование педагогической компетенции – способности осуществлять
Там же.
ООП СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/025702.pdf.
16
Учебный план СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/024981.pdf.
17
Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. URL:
http://zakon-ob-obrazovanii.ru.
18
Учебный план СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/024981.pdf.
19
Там же.
20
Там же.
21
Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. URL:
http://zakon-ob-obrazovanii.ru.
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практическую деятельность в среднем образовании; формируемая в течение всего срока обучения,
она реализуется главным образом в практической части на ознакомительной (2 семестр, 3 з. е. /
108 ак. часов), педагогической (в 6, 8 и 9 семестрах, 15 з. е. / 540 ак. часов), стажерской (9 семестр,
12 з. е. / 432 ак. часа) и преддипломной (10 семестр, 6 з. е. /216 ак. часов) практиках22, 23.
Окончание бакалавриата и получение диплома подразумевает приобретение базовой профессиональной компетентности педагога (Сластенин, 2002), и его дальнейшая педагогическая деятельность будет предполагать непрерывное овладение новыми знаниями, умениями и навыками
на протяжении всей педагогической деятельности, что может быть отмечено в форме системы
непрерывного педагогического образования (НПО).
Понятие «непрерывное образование» впервые введено в 1968 году в материалах генеральной
конференции ЮНЕСКО, а в 1972 году в докладе Э. Фора его заменило «непрерывное обучение», и
реализуется оно в различных формах обучения 24.
Можно выделить две дальнейших траектории НПО для учителя по окончании бакалавриата.
Первый способ – магистратура как ориентация на углубленную подготовку: хотя бакалавриат предполагает обучение в течение 4–5 лет, данного уровня недостаточно для работы в вузе,
где требованием для ППС (в частности, для ассистента / преподавателя) является окончание
магистратуры, которая «представляет собой развитие и дифференциацию профессиональных
и образовательных программ по направлениям специализации» (Сластенин, 2002). Магистратура в этом случае создаст условия дальнейшего развития приобретенных компетенций на более
высоком уровне в первую очередь для начала работы в высшей школе.
Вторым способом непрерывного образования учителя (при ориентации на работу в системе
среднего образования) является регулярное (раз в 3 года) повышение квалификации по методике преподавания предмета (не менее 16 часов) и получение педагогической категории (первой
или высшей). На этом уровне полученных компетенций бакалавра достаточно для эффективной
работы, но предполагается их периодическая актуализация.
Выводы
Выделим ключевые особенности подготовки учителей иностранного языка по программе
44.03.05 «Педагогическое образование»:
1. Программа педагогического образования по иностранным языкам направлена на формирование необходимого уровня иноязычной коммуникативной компетенции в первом и втором
иностранных языках во всех ее составляющих для дальнейшей эффективной педагогической
деятельности и формируется в течение всего периода обучения в рамках практических занятий
на основе коммуникативной методики обучения.
2. Владение методической компетенцией обеспечит эффективную организацию учителем
обучения иностранному языку, разработку дидактических и контрольных заданий для учащихся
в соответствии с его целями.
3. В условиях внедрения электронных форм обучения, интерактивных материалов и упражнений на всех уровнях образования, информационно-коммуникационная компетенция определяется как третий компонент профессиональной компетентности и основана на эффективном
использовании доступных технологий и ресурсов в обучении иностранному языку.
4. Бакалавриат обеспечивает основную подготовку учителя, а его дальнейшее профессиональное развитие может быть определено как непрерывное педагогическое образование, реализуемое в
горизонтальной (повышение квалификации, получение педагогической категории и др.) и вертикальной
(окончание магистратуры как повышение уровня образования и углубление профессиональных компетенций, получение узкой специализации, заложение основ научно-исследовательской деятельности для
возможной педагогической деятельности в высшей школе) педагогических траекториях.
ООП СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/025702.pdf.
Учебный план СевГУ по программе бакалавриата 44.03.05. URL: https://www.sevsu.ru/sveden/files/024981.pdf.
24
European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg:
Publications Office of the European Union.
22
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Введение
Рассмотрение сущности ценностных ориентаций личности в психолого-педагогических исследованиях дает возможность утверждать, что ценностное отношение курсантов военных образовательных организаций высшего образования (ВООВО) к безопасности военной службы составляет
сложное личностное образование, синтезирующее ценностные ориентации и личностные смыслы
курсантов. Большинство ученых сосредоточивают свое внимание на исследовании первого аспекта
в контексте ценностей будущей профессиональной деятельности (В. А. Бородин, М. Н. Гончаров,
В. Н. Лымарев, А. С. Павлов, Н. И. Привалов, С. С. Товт и др.), однако личностные жизненные смыслы
курсанта несколько нивелируются или рассматриваются косвенно (Бабина, 2014). Для нас, исходя
из объекта и предмета исследования, важным является понимание психолого-педагогических основ
формирования ценностного отношения будущего офицера в процессе профессиональной подготовки.
Методы
Исследование актуального состояния сформированности ценностного отношения курсантов
ВООВО к безопасности военной службы предполагает в первую очередь выделение критериев, показателей и уровней сформированности, отбор соответствующего диагностического
инструментария.
Остановимся на характеристике критериев и показателей сформированности ценностного
отношения курсантов ВООВО к безопасности военной службы.
Опираясь на имеющиеся исследования по проблеме психологической структуры личности
будущего офицера (Белых и др., 2019; Богданович и др., 2019; Камерилова и др., 2021), исследования структуры ценностного отношения курсантов ВООВО к безопасности военной службы, мы
определили следующие критерии сформированности ценностного отношения курсантов: ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, когнитивно-смысловой, коммуникативно-деятельностный, рефлексивный.
Считаем, что на первое место стоит поставить те критерии, которые отражают личностную
позицию будущего офицера по проблеме ценностей, затем следует охарактеризовать те, которые
отражают теоретико-практический и деятельностный аспекты. Поэтому остановимся на каждом
из определенных критериев сформированности ценностного отношения курсантов ВООВО к безопасности военной службы более детально.
Ценностно-мотивационный критерий сочетает сразу два аспекта, поскольку, по нашему
мнению, внутренняя потребность личности в деятельности вытекает именно из ценностного
отношения к этой деятельности (Дюркгейм, 2019). Соответственно, ценностное отношение к
военной службе является стержневым образованием ценностного отношения курсантов ВООВО
к безопасности военной службы, первичным мерилом их сформированности.
Именно поэтому первым показателем ценностно-мотивационного критерия мы определяем
наличие интереса к военной службе и ее ценностям. Формирование ценностного отношения к
военной службе складывается только во время приобретения профессионального опыта, поэтому,
диагностируя его у курсантов, мы исследуем проекцию ценностного отношения курсанта к военной
службе. Одним из признаков профессиональной деятельности является ее динамичность с присущими ей постоянными изменениями, что требует непрерывного самообразования со стороны офицера, совершенствование себя на основе понимания собственных способностей и возможностей.
Таким образом, следующим показателем ценностно-мотивационного критерия является
стремление к самоактуализации, саморазвитию и самосовершенствованию. Речь идет не только
о самосовершенствовании с точки зрения военной службы, но и о личностном росте, наличии
широкого круга интересов.
Выделение эмоционально-волевого критерия обусловлено тем, что формирование ценностного отношения курсантов ВООВО к безопасности военной службы происходит под влиянием
различных эмоций и в процессе эмоционального «проживания» ценностей (Л. С. Выготский,

122

Vol. 16 No. 3 2022 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Pedagogical Science
Д. А. Леонтьев, А. К. Маркова, С. А. Рубинштейн, В. В. Сериков и др.) (Выготский, 2021; Леонтьев,
2003; Маркова, 1996; Сериков, Анисимова, 2004).
С. Д. Максименко также отмечает, что «новые смыслы порождаются лишь в процессе особых
переживаний. Видно, как в этой точке своеобразно пересекаются три линии становления личности – произвольность, интеграция, переживания. В результате происходит то, что получило
название механизма смыслового связывания, когда устанавливается внутренняя связь с ценностной сферой личности и нейтральное до этого содержание превращается в эмоционально
заряженный смысл» (Максименко, 2006).
Кроме того, в процессе трансформации общественно признанных ценностей в соответствующие ценностные ориентации задействованные волевые процессы также сказываются на степени отражения ценностей в деятельности будущего офицера (Sindhwani, Kumar, 2013).
Исходя из такой позиции ученых, у будущих офицеров должна быть сформирована адекватная
самооценка, то есть позитивное восприятие себя как ценности и позитивное эмоциональное
отношение и принятие других.
Немало исследователей ценностного отношения отмечают важность развития эмпатийных
способностей, а также способности к эмоциональному равновесию. Очевидно, что эмпатия делает
возможным процесс понимания другого, ощущение его эмоционального состояния и учета такого
состояния во время взаимодействия в различных видах деятельности (Колосов, 2008).
С эмпатией тесно связана способность к эмоциональному самоконтролю. Считаем, что обе
позиции характеризуют направленность личности на принятие другого, признание его личности
как наивысшей ценности.
Таким образом, одним из показателей эмоционального критерия является эмоционально-позитивное отношение к себе (адекватная самооценка) и другим (принятие другого, эмпатия и др.).
Еще одним показателем эмоционального критерия мы определяем ощущение психологического комфорта в процессе обучения и других видов активностей, который свидетельствует о
позитивном эмоциональном отношении к ценностям, выдвигаемым образовательной средой.
В случае если курсант комфортно чувствует себя в условиях образовательного процесса, где постепенно реализуется предъявление ему необходимых ценностей, если он испытывает положительные
эмоции от процесса и результата обучения, участия в различных видах учебно-профессиональной
и социокультурной деятельности, осознания и принятия ценностей, придания им личностного
смысла, то на этой основе моделирование собственных ценностей происходит более естественно.
Не менее важным показателем сформированности ценностного отношения курсантов ВООВО
к безопасности военной службы являются развитые волевые процессы, а именно способность
доводить начатое дело до логического завершения с учетом внешних условий. Очевидно, что
важными качествами-ценностями, которые должны быть сформированы у будущего офицера в
обозначенном контексте, являются ответственность и эмоциональная устойчивость.
Когнитивно-смысловой критерий синтезирует знания, представления о ценностях, которые
приобрели смысл, об их структуре и иерархии, о механизмах формирования ценностного отношения курсантов к безопасности военной службы (Бабина, 2014).
Такие знания являются базисом для формирования ценностного отношения курсантов к безопасности военной службы, способствуют осознанию необходимости ориентироваться на определенные ценности в повседневном воинском распорядке, в учебно-профессиональной деятельности курсантов, формируют понимание необходимости поиска личностного смысла.
Заметим, что когнитивный компонент важен потому, что оценка и осмысление той или иной
ценности предполагают наличие необходимых знаний о ней (А. В. Кирьякова, А. М. Леонтьев,
А. К. Маркова, В. В. Сериков и др.) (Кирьякова и др., 2019).
Поэтому одним из показателей когнитивно-смыслового критерия является сформированность
знаний о сущности и видах ценностей, психолого-педагогических механизмах формирования
ценностного отношения к безопасности военной службы.
Очевидно, что будущий офицер должен обладать знаниями о природе ценностей, их классификации, механизмов трансформации различных ценностей в ценностные ориентации, о факторах,
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детерминирующих обозначенный процесс и особенностях становления ценностной сферы личности военнослужащего. Отметим, что усвоенная теоретическая информация в образовательном
процессе становится не просто прочным фундаментом для дальнейшего профессионально-личностного совершенствования будущего офицера, но и той смысловой основой, на базе которой
осознаются и интериоризируются ценности, возникают смыслы.
Следующий показатель – сформированность знаний курсантов о современных технологиях
обучения и воспитания подчиненных, в процессе овладения которыми у будущего офицера формируется ценностное отношение к взаимодействию, осознается сущность форм, методов, приемов боевого братства.
Не менее важным показателем когнитивно-смыслового критерия является сформированность представлений будущих офицеров о системе собственных ценностей, их содержательной
наполненности и иерархии. Очевидно, что будущий офицер должен осознавать, какие именно
ценности детерминируют его поведение, соотносить их с идеальным образом военной службы.
Речь идет о личности курсанта, который четко осознает образ собственного будущего, имеет
представление о способах его достижения с учетом собственной системы ценностей.
Коммуникативно-деятельностный критерий сформированности ценностного отношения курсантов к безопасности военной службы обусловлен поведением личности и степенью воссоздания в реальных условиях ВООВО тех ценностей, которые в качестве смысловых она признает
для себя, он связан с пониманием межличностного взаимодействия как процесса обмена ценностями, их осознания и взаимообогащения.
Таким образом, одним из показателей коммуникативно-деятельностного критерия является
способность к реализации адекватной модели общения курсантов в воинском коллективе на
основе уставных положений, наличие развитых коммуникативных способностей, что является
залогом признания ценности межличностного общения. Способность воспроизводить в условиях
ВООВО необходимые для дальнейшей военно-профессиональной деятельности ценности военной
службы и продуцировать личностные смыслы в виде образа будущего, жизненных целей будущего
офицера, также является важным показателем коммуникативно-деятельностного критерия.
Следующим показателем коммуникативно-деятельностного критерия является умение взаимодействовать с сослуживцами и подчиненными, то есть речь идет о так называемом субъект-субъектном подходе, который признан и обоснован в современной педагогической науке и
практике (Т. В. Белых, Н. В. Богданович, И. А. Гусева, А. В. Евсюк, С. Н. Илларионов и др.) (Белых
и др., 2019; Богданович и др., 2019; Евсюк, 2021).
По всей вероятности, такое взаимодействие для будущего офицера в современных реалиях
становится возможным лишь в процессе повседневной службы или других видах внеаудиторной работы. Именно поэтому в процессе диагностирования такого показателя у курсантов
первых-вторых курсов мы можем опираться на имеющийся способ взаимодействия курсанта
с другими субъектами образовательного процесса (курсантами, преподавателями, курсовыми
офицерами и др.).
М. В. Романова рассматривает рефлексию как один из процессов, определяющих развитие
субъекта не только на этапе получения образования, но и его дальнейшей практической деятельности. В ходе обучения у студентов формируется умение анализа и оценки личных стратегий и
действий. Впоследствии это выступает основой рефлексирующей личности. Рефлексивная деятельность определяет развитие рефлексивных умений, что в дальнейшем способствует профессиональной рефлексии (Романова, Ледовских, 2017).
Именно поэтому мы выделили рефлексивный критерий сформированности ценностного отношения курсантов к безопасности военной службы. Ценности, как движущие факторы поведения,
предполагают ценностное самоопределение, следовательно, постоянную оценку и переоценку
личностной системы ценностей курсантов, что невозможно сделать без рефлексии в соответствии с идеальным образом офицера. На основе охарактеризованных критериев и показателей
определяются уровни сформированности ценностного отношения курсантов к безопасности
военной службы.
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Результаты
Высокий уровень сформированности ценностного отношения курсантов к безопасности
военной службы определялся в случае следующих проявлений со стороны курсанта:
– с интересом относится к военной службе; признает ценности военной службы как значимые
для себя и стремится к познанию себя, своих способностей и возможностей, саморазвитию и
самосовершенствованию;
– имеет адекватную самооценку, а другого воспринимает как партнера по общению, имеет
соответствующие коммуникативные способности;
– в образовательном процессе чувствует себя комфортно, уверенно, имеет эмоционально-позитивный фон, настроен на взаимодействие;
– способен преодолевать трудности во время различных видов деятельности;
– знает о ценности, различает их виды;
– может правильно охарактеризовать сущность ценностей и антиценностей;
– понимает факторы и механизмы формирования ценностей, имеет четкую жизненную стратегию;
– обладает знаниями относительно таксономии и путей внедрения современных технологий
на аксиологических принципах, способен к субъект-субъектному взаимодействию;
– воспроизводит известные ценности в различных видах деятельности и повседневном
поведении;
– способен к критической оценке информации из различных источников, ее смыслового контекста;
– критически оценивает свои поступки с точки зрения ценностей, рефлексирует по поводу
имеющихся ценностей, понимает пути их коррекции.
Средний уровень был зафиксирован во время диагностирования следующих проявлений со
стороны курсанта:
– признает важность военной службы, осознает ее ценности, испытывает положительные
эмоции от общения с сослуживцами, командирами и начальниками, у курсанта есть интерес
к пониманию себя, своих способностей, он стремится к саморазвитию, наблюдается зависимость успешности обучения от степени заинтересованности учебным материалом и отношений
с преподавателями;
– курсант в целом имеет адекватную самооценку, но не всех остальных воспринимает на эмоционально-положительном уровне;
– в образовательном процессе чувствует себя по большей части комфортно, но не всегда эмоционально стабилен в зависимости от задач и форм организации взаимодействия в образовательном процессе;
– волевые проявления сформированы недостаточно, при наличии внешних раздражителей
курсант может оставить начатое дело, не всегда планирует собственную деятельность;
– знает о сущности ценностей, может определить их и понять, но не всегда понимает сущность психолого-педагогических механизмов формирования ценностного отношения, знает о
сущности отдельных технологий по работе с подчиненными, но не всегда правильно определяет пути их реализации, имеет общее представление о собственной системе ценностей и может
определить доминантные;
– в целом демонстрирует адекватную модель общения, однако не совсем эффективно решает
конфликтные ситуации, не всегда активен во время дискуссий;
– проявляет амбивалентное поведение во время воспроизведения осознанных профессиональных ценностей (иногда соблюдает их, иногда игнорирует, опираясь на удовлетворение
текущих потребностей, которые считает ценными);
– чаще пытается взаимодействовать с другими как с равноправными субъектами, иногда
занимает субъект-объектную позицию;
– не всегда критически оценивает информацию из различных источников, кое-что воспринимает «на веру», способен к критической оценке себя и своих поступков;
– рефлексирует по поводу имеющихся личностных ценностей, но не всегда способен к их коррекции, что обусловлено несовершенством волевых процессов.
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Низкий уровень сформированности ценностного отношения курсантов к безопасности военной
службы характеризуется следующими проявлениями со стороны курсанта:
– признает важность военной службы (или относится к ней нейтрально), отзывается о ней как о
социально значимой ценности, однако ее ведущие ценности не определяет как личностно важные;
– наблюдается незначительный интерес к самоактуализации (чувствуется значительная зависимость от степени влияния референтных лиц), саморазвития и самосовершенствования, чаще
всего отсутствуют интересы;
– имеет неадекватную самооценку (заниженную или завышенную), испытывает психологический дискомфорт в образовательном процессе, в достижении учебной цели в основном не проявляет настойчивость;
– может определить ведущие ценности, но сам в основном ориентирован на личностные (гедонистические, материальные, прагматические) ценности, имеет несколько идеализированный образ
будущей военной службы и не осознает путей достижения соответствующей жизненной цели;
– в процессе аудиторных занятий чаще избегает взаимодействия, несколько отстранен или,
напротив, характеризуется демонстративным поведением, но неэффективен во время выполнения заданий, не всегда умеет конструктивно решать конфликтные ситуации, коммуникативные способности требуют дальнейшего развития;
– не пытается критически осмысливать информацию, получаемую в рамках образовательного
процесса и во время межличностного общения редко подвергает критике собственные результаты поведения;
– рефлексирует по поводу собственной системы ценностей только в кризисных ситуациях и не
пытается соотнести ее с аксиологическим портретом российского офицера.
Результаты исследования уровня сформированности ценностного отношения
курсантов первого курса (в %)
The results of the study of the level of formation of the value attitude of first-year cadets (in %)
Уровни

Показатели
Ценностномотивационный

Эмоциональноволевой

Когнитивносмысловой

Коммуникативнодеятельностный

Рефлексивный

Общее значение

Высокий

53,2

17,0

0

4,8

5,0

16

Средний

30,2

40,7

4,2

41,1

51,2

33,48

Низкий

16,6

42,3

95,8

54,1

43,8

50,52

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, общий уровень сформированности ценностного отношения курсантов к безопасности воинской службы является довольно низким –
50,5 %; в то же время на высоком уровне зафиксировано всего 16 % курсантов. Наиболее высокие
количественные показатели видим по ценностно-мотивационному критерию, и это закономерно,
ведь курсантам первого курса присуща общая заинтересованность будущей воинской службой.
С другой стороны, осмысленность профессии офицера в целом, ее аксиологическое содержание,
пока не наблюдается на первом курсе.
Однако курсанты стремятся к самоактуализации, самосовершенствованию, пониманию собственных возможностей и раскрытию личностного потенциала – 53 % респондентов отмечали,
что пытаются познать себя, интересуются путями дальнейшего саморазвития и в личностной
жизни, и в дальнейшей воинской службе.
Очевидно, что курсантам первого курса еще не хватает соответствующих знаний, поэтому низкие
показатели по когнитивно-смысловому критерию были предсказуемы – на низком уровне оказались 95,8 % респондентов, в то время как высокого уровня не достиг ни один. Имеем ситуацию,
когда курсанты могут определить ведущие ценности, но при трактовке их сущности они испытывают затруднения, мало кто может классифицировать ценности по определенному критерию.

126

Vol. 16 No. 3 2022 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Pedagogical Science
Прогнозируемым также стало то, что курсанты не могли четко определить факторы и механизмы
формирования ценностного отношения курсантов к безопасности воинской службы, давая более
интуитивные ответы. При этом практически все респонденты определяли значительное влияние
интернет-технологий на формирование ценностной картины мира личности молодого человека.
Данные, полученные по эмоционально-волевому критерию (17 % курсантов – на высоком
уровне, 40,7 % – на среднем и 42,3 % – на низком), объясняем адаптационными процессами,
приспособлением к особенностям образовательной среды, изменением социальной ситуации
развития личности, круга общения, значительной интеллектуальной нагрузкой и др.
Так, эмоциональный комфорт в образовательном процессе показали лишь 11,1 % курсантов, в
то время как низкий уровень оказался довольно значительным – 54,5 %.
Курсанты отмечали, что они не всегда чувствуют себя комфортно в образовательном процессе,
значительный объем материала не воспринимается, не осознается как значимый, что сказывается на качестве выполнения учебных заданий.
Большинство курсантов испытывают затруднения во время интеракции в системах «преподаватель – курсант», «курсант – курсант», им не хватает психологической поддержки, сложно
проявить и понять себя и др.
Низкие показатели были констатированы и по рефлексивному критерию, ведь большинство
курсантов не способны к критической оценке информации, представленной в рамках учебных
курсов и из других источников, не всегда критически оценивают свое поведение в образовательном процессе, редко рефлексируют по поводу собственной системы ценностей.
Наблюдение за поведением курсантов (в образовательном процессе и в повседневной службе)
показало, что иногда признанные ценности игнорируются в деятельности. Так, большинство
курсантов признают необходимость саморазвития, воспитания в себе таких качеств, как требовательность, справедливость, но практика показывает, что курсанты редко пытаются действовать на ценностных принципах.
Положительным является то, что большинство курсантов имеют адекватную самооценку,
однако не всегда воспринимают другого как партнера по общению, источник ценностей и
смыслов. Обычно у каждого курсанта имеется сложившийся круг общения в группе, к остальным
курсанты относятся нейтрально или вообще не поддерживают связи как в аудиторной работе,
так и в неформальных обстоятельствах.
Курсанты не всегда воспроизводят те ценности, которые являются признанными и осознанными в реальной деятельности, что говорит о незавершенности процесса трансформации ценности в систему.
Выводы
Таким образом, исследование актуального состояния сформированности ценностного отношения
курсантов к безопасности военной службы в профессиональной подготовке, которое осуществлялось на основе определенных критериев, показало, что: во-первых, общая степень сформированности ценностных ориентаций на высоком и среднем уровнях увеличивается в процессе обучения;
во-вторых, полученные количественные данные свидетельствуют о преимущественно среднем
уровне сформированности ценностных ориентаций у курсантов в течение всего периода обучения.
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Готовность учителей-дефектологов к виртуальным
образовательным практикам на этапе перехода к гибридному обучению
Аннотация: Современные социально-экономические реалии актуализируют проблему организации
образовательно-коррекционной работы в гибридном формате. Он предполагает контаминацию виртуальных
и традиционных образовательных практик, реализуемых в режиме офлайн. Для выявления стратегии гибкого
перевода образовательно-коррекционного процесса в гибридный формат важным является определение
готовности учителей-дефектологов к решению профессиональных задач в цифровой среде. Это обусловило
постановку цели исследования, результаты которого отражены в материалах представленной статьи. Для
достижения цели оценке были подвергнуты сценарные планы виртуальных уроков и коррекционных занятий.
Их количество составило 84. Все сценарные планы сопровождались пояснительными записками с элементами
самоэкспертизы, осуществленной учителями-дефектологами. Оценке подлежала способность специалистов к
созданию и использованию IT-инфраструктуры виртуального класса. Также оценивалась способность к проектированию и готовность к реализации образовательно-коррекционной работы в режиме онлайн. В результате проведенного исследования выявлены профессиональные дефициты учителей-дефектологов, включая
латентные. В совокупности данные дефициты оказывают негативное влияние на качество образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, препятствуя удовлетворению их специальных потребностей в цифровой среде. Полученные данные требуют учета при определении стратегии научно-методического
сопровождения учителей-дефектологов в направлении повышения их медиаграмотности и формирования
цифровых компетенций в целом.
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Evaluation of the teachers-defectologists competence in the field
of virtual practices at the transitional stage to hybrid learning
Abstract: Modern socio-economic realities actualize the problem of organizing educational and remedial work in
a hybrid format. It involves the contamination of virtual and traditional educational practices implemented offline. To
determine the strategy for the flexible transfer of the educational and remedial process to a hybrid format, it is important
to determine the readiness of teachers-defectologists to solve professional problems in the digital environment. This led to
the setting of the goal of the study, the results of which are reflected in the materials of the presented article. To achieve
the goal, scenario plans for virtual lessons and remedial classes were evaluated. Their number was 84. All scenario plans
were accompanied by explanatory notes with elements of self-examination carried out by teachers-defectologists. The
assessment was subject to the ability of specialists to create and use the virtual class IT infrastructure. The ability to
design and readiness to implement educational and remedial work online were also assessed. As a result of the study,
professional deficits of teachers-defectologists, including latent ones, were revealed. Taken together, these deficits have a
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negative impact on the quality of education of students with disabilities, preventing them from meeting their special needs
in the digital environment. The obtained data should be taken into account when determining the strategy of scientific and
methodological support for teachers-defectologists in the direction of increasing their media literacy and the formation of
digital competencies in general.
Keywords: digital educational environment, virtual educational practices, hybrid learning, distance learning,
defectologist teacher, disabilities.
Paper submitted: Аpril 12, 2022.
For citation: Chetverikova Т. Yu. (2022) Evaluation of the teachers-defectologists competence in the field of virtual
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Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме «Профессиональная компетентность педагога для
реализации гибридного обучения» (Дополнительное соглашение Минпросвещения России
и ФГБОУ ВО «ОмГПУ» №073-03-2022-035/3 от 08.06.2022).
Введение
Довольно пролонгированный период локдауна, детерминированный превентивными мерами
для противодействия распространению конвенционных болезней, прежде всего, коронавирусной
инфекции, поставил педагогическое сообщество перед необходимостью решения новых профессиональных задач. В частности, потребовалось обеспечить мобильный перевод образовательного
процесса в виртуальную среду. Эта деятельность, сопряженная со значительными трудностями,
особенно на ее начальном этапе, в результате обеспечила возможность в определенной мере оценить целесообразность реализации образовательного процесса в формате онлайн, что в полной
мере коснулось и коррекционно-педагогической работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разных нозологических групп.
Ученые в области дефектологии и смежных научных сфер наряду с преимуществами выявили
недостатки дистанционного обучения (ДО), определив на основе полученных данных перспективные направления эволюционного пути развития цифровой образовательной среды (ЦОС). Это
предполагает поэтапное и гибкое внедрение цифровых технологий в образовательно-коррекционный процесс – с учетом особых образовательных потребностей (ООП) обучающихся с ОВЗ, с
направлением фокуса внимания, по словам С. Е. Гайдукевич, на самого ребенка, его реальные и
потенциальные возможности (Гайдукевич, 2020).
Такое секторированное по различным направлениям информационное пространство, как
ЦОС, изучается наукой в самых разных аспектах (Природова, Данилова, Моргун, 2020). В частности, зарубежными авторами исследуются особенности восприятия и методы измерения ЦОС
(Farajpour et al., 2017; Hongkan et al., 2018); устанавливается ее взаимосвязь с карьерной мотивацией (Fang et al., 2018) и т. д.
Группой отечественных исследователей во главе с Т. А. Соловьевой, директором Института коррекционной педагогики Российской академии образования, раскрыт сущностный смысл и конкретизированы понятия «ЦОС для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью», «специальный и адаптированный цифровой образовательный контент». Укажем, что несомненной заслугой авторов
является описание базовых и вариативных характеристик цифровых образовательных решений,
которые адресуются не только детям, но и взрослым с ОВЗ (Соловьева, Соловьев, Войтас, 2020).
В материалах исследования О. В. Якубенко анализу (в медико-психолого-педагогическом
аспекте) подвергнуты факторы риска цифровизации образования и пути их нейтрализации (Якубенко, 2018). Научные изыскания автора позволяют сконцентрировать внимание ученых и практиков на значимости организации ДО на основе принципов здоровьесбережения.
Т. А. Соловьева и Д. А. Карпова вопросы организации ДО рассматривают в контексте обеспечения должного качества освоения обучающимися с ОВЗ материала по адаптированным
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основным образовательным программам (АООП) (Соловьева, Карпова, 2021). Несомненно, дистанционный формат работы не допускает элиминации требования доступности качественного
образования. Напротив, его ресурсы должны стать для дефектолога дополнительным инструментом обучения и коррекции.
Л. А. Тишиной, А. М. Даниловой, М. И. Шишковой, Е. Э. Артемовой справедливо отмечается, что
ДО сопряжено как с проблемой использования технических ресурсов, включая предоставление обучающимся с ОВЗ специальной аппаратуры, так и с пересмотром функций педагогов разного профиля,
задействованных в виртуальной практике, в том числе осуществляющих непосредственное сопровождение ребенка для организации его деятельности в удаленном формате (Тишина и др., 2020).
Современные исследователи приводят веские доводы относительно недопустимости субституции
образовательно-коррекционного офлайн-процесса виртуальными практиками. Именно офлайнформат позволяет специалисту обеспечивать оказание персонифицированной помощи ребенку в условиях фронтальной работы – с применением всего многообразия ее форм: по цепочке, в парах, микрогруппами и др., что предполагает совместную деятельность и, соответственно, исключает разобщение
обучающихся, риск которого, напротив, заметно возрастает в ЦОС (Лиханов, Усенко, Кульченко, 2021).
Считаем возможным утверждать, что одной из ООП обучающегося с ОВЗ, вне зависимости
от имеющегося у него нарушения, является потребность пребывания в среде, которая по своим
характеристикам, формируемым мультидисциплинарной командой специалистов совместно с
родителями, является социализирующей, инкультурирующей, коррекционно-развивающей,
реабилитирующей, когнитивной. Именно в такой среде, непосредственно взаимодействуя с
ровесниками и взрослыми, ребенок наряду с освоением академического компонента образования
овладевает социальными компетенциями, культурой как квинтэссенцией общественного опыта.
Тем не менее исследователи не отрицают значимости применения в качестве комплементарных
таких ресурсов, которые специфичны для ЦОС и могут быть использованы как для решения
частных педагогических задач (в т. ч. с учетом особенностей психофизического развития обучающихся конкретной нозологической группы), так и для внедрения новых моделей реализации
образовательно-коррекционного процесса в цифровую эпоху. Проиллюстрируем это отдельными
примерами по результатам экспресс-обзора научных работ нескольких последних лет.
Так, Ю. Ю. Лихановым освещена роль и описаны особенности использования информационных технологий в процессе обучения младших школьников с легкой умственной отсталостью, в частности, для развития у них способности ориентировки во времени (Лиханов, 2020).
В. А. Болотецкой и Д. М. Усенко отражена специфика организации виртуального пространства
для проведения логопедических занятий с детьми, имеющими нарушения речи (Болотецкая,
Усенко, 2022). С. Н. Викжанович с соавторами представлено описание ресурсов, составляющих
IT-инфраструктуру образовательного учреждения, а также техник их использования с учетом
структуры нарушения разных групп обучающихся с ОВЗ. В числе таких ресурсов – виртуальные
классы и кабинеты узких специалистов дефектологического профиля; онлайн-комнаты, предназначенные для методической работы учителей и консультирования родителей; веб-чаты, создаваемые с целью общения всех участников образовательно-коррекционного процесса и др. (Викжанович, Синевич, Четверикова, 2021). Э. Ф. Насырова и О. Ю. Муллер рассматривают широкий
спектр вопросов, касающихся ДО, включая его организацию, использование интерактивных технологий, способов онлайн-общения педагогов с обучающимися с ОВЗ и др. (Насырова, Муллер, 2019).
В контексте изложенного выше считаем уместным заострить внимание на утверждении
Н. В. Геровой и А. В. Рогатинской о том, что используемые в процессе ДО цифровые технологии,
выступая в качестве дополнительного вида общения с особыми правилами и собственной культурой, при их адекватном применении содействуют не только улучшению методик учебновоспитательного процесса, но и, безусловно, оптимизации взаимодействия его участников
(Герова, Рогатинская, 2021).
Отметим, что обусловленный социально-экономическими причинами период активного перевода учебной деятельности в ЦОС явился одним из триггеров развития гибридного
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обучения. Доминировавшие в период пандемии виртуальные образовательные практики по его
завершении не привели к их окклюзии, а именно к тотальному замещению традиционным форматом работы (офлайн). У научной и педагогической общественности появились веские доводы
в пользу целесообразности реализации образовательно-коррекционного процесса в гибридном
формате. Однако этот вопрос находится лишь на начальной стадии изучения.
В науке не существует единого понимания феномена гибридного обучения. Исследователи
предлагают его различные дефиниции. При этом наблюдается как отождествление гибридного
и смешанного обучения, так и разграничение данных понятий. При их дифференциации под
гибридным понимают обучение, реализуемое параллельно (одновременно) в двух форматах:
онлайн и офлайн, тогда как смешанное определяется в виде чередования указанных форматов.
Мы, в свою очередь, понимаем под гибридным обучением конвергентную реальность, допускающую любые формы сочетания образовательных онлайн- и офлайн-практик: как их параллельную (одномоментную) реализацию, так и ступенчатую (поочередную) – вне зависимости от
порядка следования данных ступеней и времени, выделяемого на каждую из них.
Безусловно, продуктивная работа дефектолога в условиях гибридного обучения предполагает
его готовность решать профессиональные задачи в каждой из двух реальностей: посюсторонней
(фактологической) и виртуальной. Если первая из них традиционна, отработана в течение
многих десятилетий, то вторая в системе образования обучающихся с ОВЗ рассматривается как
инновация, требующая освоения всеми участниками образовательно-коррекционного процесса
и прежде всего учителями-дефектологами.
Цель данного исследования – выявить готовность дефектологов к виртуальным образовательным практикам с учетом ООП обучающихся с ОВЗ.
Методы
Для достижения цели потребовалось использование эмпирических методов, в частности,
анализ подготовленных дефектологами (сурдопедагогами, учителями-логопедами, олигофренопедагогами) сценарных планов уроков и занятий по программе коррекционной работы (ПКР)
(всего 84). Сценарные планы сопровождались пояснительными записками, отражающими
специфику организации образовательно-коррекционного процесса в виртуальной среде. Пояснительные записки, в соответствии с изначально заданными требованиями к ним, включали
элементы самоэкспертизы, при осуществлении которой специалисты сообщали о наличии или
отсутствии опыта моделирования виртуального образовательного пространства, продолжительности работы в ЦОС, а также имеющихся профессиональных дефицитах в аспекте выполнения
трудовых функций в режиме онлайн. В подготовленных сценарных планах имелись гиперссылки
на ЦОС, в которой предусматривается практическая реализация уроков и занятий.
Оценка готовности учителей-дефектологов к виртуальным образовательным практикам осуществлялась с использованием указанных ниже критериев и показателей.
Критерий 1: способность к созданию и использованию IT-инфраструктуры виртуального
класса. Показатели: органичное включение виртуального класса в электронную информационную образовательную среду (ЭИОС) учреждения; понимание / обеспечение функционирования
виртуального класса как полифункционального образовательного пространства, поддерживаемого разнообразными учебными и иными материалами; умение самостоятельно и своевременно
обновлять ресурсы виртуального класса.
Критерий 2: способность к проектированию и готовность к реализации образовательно-коррекционной работы в режиме онлайн. Показатели: информативность урока / занятия: наличие
разнообразного и одновременно с этим лишенного избыточности контента, включая текстовый,
медиа- и игровой контент; оптимальное использование временного ресурса (определяемого
для виртуального урока / занятия требованиями СанПин) и его рациональное распределение
на разные виды деятельности; руководство принципами здоровьесбережения; обоснованность
объема заданий, в том числе наличие таких, которые обеспечивают решение коррекционных
задач; уместность выбираемых способов и средств предоставления программного материала.
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При использовании каждого из критериев принимался во внимание учет дефектологами
структуры нарушения и ООП обучающихся с ОВЗ.
В соответствии с указанными показателями степень готовности учителей-дефектологов к
виртуальным образовательным практикам оценивалась как полная (высокая), частичная и
нулевая – по каждому критерию. Это зависело от положительных оценок для каждого показателя
в следующем количественном диапазоне: для нулевой степени: не более 39 %, для частичной –
от 40 до 89 %, для полной – от 90 до 100 %.
Результаты
Способность к созданию и оптимальному использованию IT-инфраструктуры виртуального
класса.
Установлено, что 13,1 % дефектологов (из них 7,1 % работают в одной школе), интегрировали
свои ресурсы в виде виртуальных классов в ЭИОС образовательной организации. С этой целью на
сайтах школ создан раздел, посвященный ДО. В свою очередь, 9,5 % педагогов создали личные
блоги / электронные страницы, где разместили обучающие материалы (ссылки на них) для реализации образовательно-коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.
Как следует из содержания пояснительных записок к сценарным планам и самоэкспертиз,
77,4 % специалистов не имеют постоянных виртуальных кабинетов / комнат, в моделировании
и создании IT-инфраструктуры виртуального класса никогда задействованы не были, но практиковали обучение по ВКС, используя мобильные приложения, находящиеся в свободном доступе.
Самыми популярными платформами, используемыми учителями-дефектологами в образовательно-коррекционном онлайн-процессе, являются Skype и Zoom. Опыт их применения для решения профессиональных задач имеется у 70,2 % респондентов: 44 и 26,2 % соответственно. Реже применяются
иные мобильные приложения, включая Webinar, Microsoft Teams и др.: о наличии опыта их использования в профессиональной деятельности в ходе самоэкспертизы сообщили 22,6 % дефектологов.
Анализ содержания самоэкспертиз позволяет констатировать, что 60,7 % дефектологов отождествляют ВКС с виртуальным классом / кабинетом. Только 39,3 % специалистов указали, что
в составе данного образовательного пространства должны быть разные ресурсы, включая электронные учебники и рабочие тетради, гиперссылки на имеющиеся в системе Интернет познавательные материалы, интерактивные задания обучающей и коррекционной направленности и т. д.
15,8 % учителей-дефектологов справедливо отметили, что организация виртуального класса
требует удобной навигации для успешной ориентации в его пространстве обучающихся с ОВЗ и
иных лиц, участвующих в образовательно-коррекционном онлайн-процессе: родителей (других
близких взрослых ученика), ассистентов, тьюторов.
На сайтах школ, в которых работают учителя-дефектологи, подготовившие сценарные планы,
есть специальный раздел, посвященный ДО, что было отмечено выше. У более чем 80 % организаций данный раздел представлен разнообразным набором элементов. В их числе нормальные
документы, включая локальные акты школы по организации ДО; методические рекомендации
к организации рабочих мест обучающихся в период ДО; гиперссылки, адресующие к универсальным обучающим ресурсам в системе Интернет, например «ЯКласс», а также некоторые иные
материалы. Немногим менее 20 % школ представили в данном разделе чрезмерно избыточную
информацию, в т. ч. напрямую заимствованную из Интернета. При этом около 60 % школ редко
обновляют информацию, в связи с чем она частично утратила актуальность, отдельные ссылки
не являются кликабельными. Несомненно, активное использование виртуального пространства
для организации образовательных практик требует его непрерывного сопровождения, в противном случае оно не будет выполнять необходимых функций, утрачивая свою ценность.
Способность к проектированию и готовность к реализации образовательно-коррекционной
работы в режиме онлайн.
При подготовке сценарных планов уроков / занятий по ПКР дефектологами было предусмотрено использование разнообразного контента: медиа-, текстового и игрового. В 9,5 % сценарных
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планов отмечается удачная комбинация различных видов контента в оптимальном соотношении
и объеме для одного виртуального урока / занятия.
Реже дефектологами используется игровой контент. Он, нашедший отражение в 26,2 % планов,
уникален в 5,6% случаев, а в остальных заимствован из имеющихся цифровых образовательных
ресурсов, что вполне приемлемо.
Весь подготовленный контент является релевантным. Он соответствует программному материалу, осваиваемому обучающимися с ОВЗ на основе АООП как на уровне начального, так и на
уровне основного общего образования (ООО), в том числе с учетом разных вариантов АООП и
современных требований к ООО (являющемуся цензовым) школьников разных нозологических
групп (Соловьева, 2019; Синевич и др., 2021).
Следует указать, что контент в 59,5 % сценарных планов является избыточным. Это не позволяет использовать его в полном объеме в течение одного виртуального занятия / урока, продолжительность которого, согласно рекомендациям СанПин, должна быть сокращена. Учителя-дефектологи упускают из поля зрения то, что при осуществлении коррекционной работы нужен
дополнительный временной резерв для дополнительного разъяснения инструкций, реализации
мероприятий образовательно-реабилитационной направленности в целях удовлетворения ООП
обучающихся с ОВЗ: при высокой плотности учебной деятельности это осуществить невозможно.
Значительным недостатком планирующей деятельности дефектологов является минимизация времени на объяснение нового материала. Фактически этот этап урока полностью вытесняется из плана, замещаясь видами деятельности на закрепление (повторение) изученного либо
на самостоятельное освоение школьниками программных тем. Такого рода методическая ошибка
обнаружена в 52,4 % планов виртуальных уроков.
Одним из обязательных требований к образовательно-коррекционной среде является обеспечение ее комфорта и безопасности (Гончарова, Лазуренко, Голубчикова, 2021). Это требует
от дефектологов особого внимания к вопросам организации учебной деятельности школьников
с ОВЗ в формате онлайн в соответствии с принципами здоровьесбережения. Однако данный
принцип не всегда находит практическую реализацию, что проявляется в чрезмерном объеме
информации для одного запланированного урока / занятия. Данный факт был прокомментирован выше. Кроме того, в 72,6 % сценарных планов прослеживается отсутствие баланса между
видами деятельности, предусмотренными для выполнения за экраном компьютера и с использованием материалов на печатной основе. Тотальный характер работы на уроке за экраном компьютера обусловливает значительную нагрузку на зрительный анализатор, провоцирует быстрое
утомление школьников, приводя к снижению их работоспособности.
В 76,2% случаев отмечена неверная организация дефектологами короткого отдыха обучающихся в виде физических минуток, динамических пауз, хотя они отражены в 100 % сценарных
планов, предоставленных для анализа. Особенно обращают на себя внимание следующие две
неверные педагогические тактики:
– физические минутки / динамические паузы организуются непосредственно за экраном компьютера, включая зарядку для глаз: обучающимся с ОВЗ предлагаются интерактивные задания,
для выполнения которых приходится концентрировать внимание на активно сменяющихся и перемещающихся объектах. Это не только не обеспечивает необходимой релаксации, но и, напротив,
еще больше утомляет детей, становится причиной негативных изменений зрительной функции;
– недостаточное выделение времени для обеспечения релаксационных мероприятий: согласно
рекомендациям СанПин, в процессе виртуального урока следует проводить две динамические паузы /
физминутки. Зарядка для глаз может входить в их число либо использоваться дополнительно к ним.
Первая из указанных педагогических тактик обнаружена в 47,6 % случаев, вторая – в 28,6 %.
Дополняя представленный анализ, укажем, что при описании содержания и техник проведения виртуального урока / занятия по ПКР 45,2 % дефектологов продемонстрировали крайне
ограниченные представления о ресурсах, приемлемых для использования в образовательно-коррекционном онлайн-процессе. Более того, сценарные планы 29,8 % специалистов представляют
собой калькированный вариант плана урока / занятия, реализуемого в режиме офлайн.
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В сценарных планах дефектологов (100 %) нашла отражение информация о категориях обучающихся, с которыми они работают. При этом только 27,4 % специалистов описали условия, требующие создания в ходе виртуального урока / занятия, а также указали на специальные приемы обучения, позволяющие обеспечивать удовлетворение ООП детей конкретной нозологической группы.
Так, например, сурдопедагогами сообщалось о необходимости устно-дактильного воспроизведения
лексем, являющихся новыми для обучающихся и имеющих сложную слоговую структуру; отмечалась необходимость контроля за использованием детьми слуховой звукоусиливающей аппаратуры
– для слабослышащих и глухих, а также речевых процессоров – для кохлеарно имплантированных.
Учителя-логопеды указали на дублирование устных инструкций письменными посредством использования чата. В сценарных планах олигофренопедагогов имелись сведения об использовании
памяток, алгоритмов в процессе учебных ситуаций, направленных на автоматизацию тех или иных
действий, умений, которыми овладевают обучающиеся с ментальными нарушениями.
На рис. отразим степень готовности учителей-дефектологов к виртуальным образовательным
практикам – в соответствии с рассмотренными аспектами данной проблемы.

Степень готовности учителей-дефектологов
к виртуальным образовательным практикам
The degree of readiness of teachers-defectologists to virtual educational practices
Обсуждая содержание рисунка, отметим, что в меньшей мере дефектологи готовы к решению
«технических» вопросов, связанных с созданием и оптимальным использованием IT-инфраструктуры виртуального класса. Полной (высокой) степени готовности к этой деятельности не
зафиксировано, частичная составила лишь 13,1 %. Доминирующая нулевая степень выявлена у
86,9 % дефектологов (с количеством положительных оценок в диапазоне от 5 до 15%). Это свидетельствует о низкой медиаграмотности и в целом о несформированности цифровых компетенций,
не позволяющих специалисту самостоятельно моделировать интерактивное образовательное пространство. Это один из барьеров развития гибридного обучения, осложняющий решение широкого
спектра профессиональных задач в условиях «расширенной», конвергентной реальности. В то же
время дефектологи готовы работать в заданных условиях, в сформированной виртуальной среде.
Более высокие результаты получены по второму критерию: при оценке способности дефектологов к проектированию и выявлению их готовности к реализации образовательно-коррекционной
работы в режиме онлайн. Количественные показатели распределены следующим образом: полная
степень соответствует 9,5 %, частичная – 60,7 %, нулевая (с количеством положительных оценок
в диапазоне от 20 до 35 %) – 29,8 %. Наличие довольно значительного числа учителей-дефектологов, частично готовых к проектированию и реализации образовательно-коррекционной работы
в режиме онлайн, обусловлено, с одной стороны, опытом, приобретенным в период пандемии,
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с другой стороны, тем, что для решения ряда профессиональных задач в виртуальной среде необходимы те же компетенции, что и при реализации образовательного процесса в формате офлайн.
Согласно данным, полученным благодаря методу самоэкспертизы, установлено, что специалисты осознают недостаточность своих знаний и практических навыков в плане использования
цифровых технологий в образовательно-коррекционном процессе с обучающимися с ОВЗ. Специалистами (67,9 %) отмечено, что при организации виртуальных уроков и занятий в период пандемии им приходилось действовать методом «проб и ошибок», поскольку ни на этапе обучения
в вузе, ни в рамках курсов повышения квалификации вопросы формирования / повышения их
медиаграмотности не решались.
Выводы
В современной социально-экономической ситуации переход к гибридному обучению представляется не только потенциальным, но и естественным. Обучение школьников с ОВЗ в условиях конвергентной реальности позволяет оптимизировать образовательно-коррекционный
процесс, обеспечить его непрерывность, участие в нем широкого состава мультидисциплинарной
команды специалистов разного (дефектологического) профиля. Контаминация образовательных
практик, их реализация в формате онлайн и офлайн требует медиаграмотности специалистов,
владения ими цифровыми компетенциями.
Готовность учителя-дефектолога к виртуальным образовательным практикам выражается,
помимо прочего, в способности к созданию и оптимальному использованию IT-инфраструктуры
виртуального класса, а также в способности к проектированию и готовности к реализации образовательно-коррекционной работы в режиме онлайн. Это позволяет им осуществлять моделирование виртуального образовательно-коррекционного пространства, наполнять его актуальным
и разнообразным контентом, использовать различные цифровые ресурсы для удовлетворения
ООП обучающихся с ОВЗ, обеспечения получения ими качественного образования в целом.
Однако степень такой готовности является преимущественно частичной, а по ряду показателей
низкой. Дефектологи испытывают профессиональные дефициты в моделировании виртуального
пространства, его наполнении разнообразным контентом в оптимальном объеме, в практической реализации принципов здоровьесбережения, во владении технологиями и приемами, обеспечивающими коррекционную направленность образовательного онлайн-процесса, его направленность на удовлетворение ООП обучающихся с ОВЗ.
В настоящий период времени подготовка дефектологов к виртуальным образовательным
практикам и к решению профессиональных задач в условиях конвергентной реальности осуществляется преимущественно стихийно, требуя системной организации и научно-методического сопровождения.
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Использование таксономического подхода
при обучении иностранным языкам
Аннотация: В настоящее время перед системой образования стоит задача подготовки компетентных и
грамотных специалистов. На наш взгляд, одним из способов реализации данной задачи является внедрение в
практику школ, вузов эффективной системы обучения и контроля полученных знаний на основе использования
современных информационных технологий. При изучении английского языка как иностранного вызывают
затруднения ряд разделов, к которым относится фонетика, грамматика и др. В работе представлено использование таксономических структур в процессе изучения сложных тем английского не носителями языка. Предлагаемый подход к решению проблемы позволяет структурировать, формализовать, наглядно представлять и тем
самым облегчить усвоение сложных тем обучающимися. Одним из подходов для решения проблем, возникающих при изучении английского языка как иностранного, является использование таксономических структур
для визуализации учебного материала, что значительно повышает качество его усвоения. В работе подробно
проиллюстрирован данный подход на конкретных примерах фонетики и грамматики английского языка.
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Taxonomic approach in foreign language teaching
Abstract: Currently, the education system faces the task of training competent and responsiblespecialists. In our
opinion, one of the ways to implement this task is the introduction into practice of schools, universities of an effective system
of training and control of acquired knowledge based on the use of modern information technologies. Learning English as a
foreign language, a number of sections such as phonetics, grammar, etc., cause difficulties. The paper presents the use of
taxonomic structures in the process of studying complex topics of English by non-native speakers. The proposed approach
to the problem solutionallows structuring, formalizing, visualizing and, thereby, facilitating the students to understand
complex topics. One of the approaches to shoot the foreign language learningproblems is the use of taxonomic structures
for visualization of educational material; it significantly improves the quality of mastering the language. This approach is
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Введение
Качество подготовки учителя иностранного языка выступает актуальной задачей для современного педагогического образования. Различным аспектам данной подготовки посвящены
многочисленные исследования (Anderson et al., 2003; Muan, Osborn, 1965; Jardine, Sibson, 1971;
Michener, 1963; Rohlf, Sokal, 1962; Loukachevitch, 2007; Magnus, 2015; Plath, 2000; Agosti, Egloff,
2009; Blaxter, 2004; Методика преподавания иностранных языков, 2016). В логике проблематики, поднимаемой в статье, обратим внимание на следующие основополагающие моменты
современных работ отечественных и зарубежных ученых (Jardine, Sibson, 1971; Agosti, Egloff,
2009; Blaxter, 2004; Игна, 2010; Изотова, Буглаева, 2015; Каюмов, 2018; Кодзова, 2018; Кравченко,
Титова, 2015; Lauren et al., 2016; Шоканова, Тарасова, 2021; Кудж, Голованова, 2020). Значимость внедрения профессионально ориентированных технологий в процесс преподавания иностранных языков подчеркнута в работе «Технологизация как современная тенденция языкового
профессионально-педагогического образовании» (Игна, 2010). Авторы работ (Агальцова, 2007;
Медведева, 1999) также обращают внимание на технологизацию современного языкового профессионально-педагогического образования. Особый акцент исследователи делают на использовании педагогических технологий в развитии коммуникативной культуры будущего учителя
иностранного языка ряд ученых (Битюцкая, 2006; Дмитренко, 2004).
Наряду с педагогическими технологиями Е. Г. Кашина предлагает задействовать театральные
технологии для раскрытия творческого потенциала учителя иностранного языка, становления
его творческой личности (Кашина, 2003). Важность применения инновационных технологий в
подготовке учителей иностранного языка подчеркивает Ш. Ш. Каюмов (Каюмов, 2018).
При реализации мощного потенциала дидактических технологий в высшей школе (Д. В. Чернилевский) отдельное место необходимо отвести применению различных методов и моделей
семантического представления информации, знаний (Шихнабиева, Шамшурин, 2015), а также
применению различных программных средств и методов визуализации, которые могут найти
широкое применение в изучении иностранного языка (Изотова, Буглаева, 2015). Применение
информационно-коммуникационных технологий для организации самостоятельной работы
студентов по химии с использованием таксономического подхода показано в исследовании
В. В. Щербатюк (Щербатюк, 2014). К. Ю. Кожухов связывает формирование методической компетентности учителя иностранного языка с педагогической моделью применения дистанционных
технологий. Востребованность технологий медиаобразования в профессиональной подготовке
будущих учителей иностранного языка определяется в работе И. М. Хижняк (Хижняк, 2008).
Однако в английском языке существует ряд тем, которые вызывают затруднения при их изучении обучающимися, которые не являются носителями языка.
К данным разделам относятся фонетика, видовременная структура форм глагола, построение
вопросительных предложений и ряд других тем. Несмотря на множество исследований, данная
проблема в достаточной мере не изучена и не освещена в научно-педагогической литературе.
Указанные задачи можно решить посредством использования таксономических структур учебного материала с последующей их визуализацией на основе современных программных средств,
которым посвящена наша статья.
Выше были отмечены проблемы, возникающие при изучении грамматики английского языка
как иностранного. К ним относятся изучение фонетики, грамматики (числительное, прилагательное) и ряд других тем. Более подробно темы, которые вызывают затруднения при изучении
английского языка, представлены в нашей работе (Shikhnabieva et al., 2021). Одним из подходов
для решения указанной проблемы является использование таксономических структур для визуализации учебного материала, что значительно повышает качество его усвоения.
В статье представлены примеры таксономических структур фонетики, частей речи английского языка. Таким образом, в вопросах изучения иностранного языка, использования для этого
таксономических структур, особая роль принадлежит современным информационным технологиям, позволяющим повысить степень индивидуализации учебного процесса. В статье также
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представлены краткий обзор программных средств визуализации учебного материала и их функциональные возможности.
Несмотря на значительное количество работ, касающихся различных проблем и раскрытие возможностей средств информационных технологий для повышения эффективности процесса изучения
английского языка, вопросы использования возможностей средств визуализации (таксономических
структур) не представлены в достаточной мере. Отметим, что вышеуказанные проблемы остались вне
поля зрения исследователей.
Результаты
На основе проведенного анализа литературы по рассматриваемой теме (Anderson et al., 2003;
Muan, Osborn, 1965; Rohlf, Sokal, 1962; Blaxter, 2004; Игна, 2010; Изотова, Буглаева, 2015; Каюмов,
2018; Schanes et al., 2018; Thomson et al., 2018; др.) можно утверждать, что существует проблема
изучения фонетики, видовременных форм глагола, построения вопросительных предложений,
изучения частей речи и др. Затруднение при изучении фонетики английского языка обусловлено
историческим принципом ее формирования, а именно – написание слова объясняется историческими традициями формирования языка и не совпадает с произношением. К примеру, гласная
буква «Аа» произносится по-разному в зависимости от ее положения в слове (рис.1).
В данной таксономической структуре представлена гласная буква со всем разнообразием произношения в речи в зависимости от местоположения в слове (открытый слог, закрытый слог,
ударный и безударный звук, буквосочетания). Также на рис. 1 произношение звуков проиллюстрировано примерами.

Рис. 1. Правила чтения гласной буквы «Аа» в английском языке
в зависимости от местоположения в слове
Fig. 1. Rules for reading the vowel letter “Aa” in English depending on the location in the word
Как выше было упомянуто в статье, изучение количественных и порядковых числительных
также вызывает затруднение у обучающихся. Детализируя указанную проблему, следует отметить, что при произношении числительных, в частности чисел от 3 до 9, а также десятеричных
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чисел часто допускаются ошибки, которые могут повлечь за собой серьезную подмену значения
слова в контексте. Сказанное проиллюстрировано таксономической структурой числительного,
представленной на рис. 2.

Рис. 2. Таксономическая структура «Количественное и порядковое числительное»
Fig. 2. Taxonomic structure of “Quantitative and ordinal numerals”
Таким образом, на рис. 2 представлена таксономическая структура по изучению темы «Количественное и порядковое числительное», где акцентировано внимание на ударном звуке.
Как показала практика обучения английскому языку на разных этапах, представленный в
декларативной форме учебный материал по фонетике, по построению вопросительных предложений, по изучению частей речи и других сложных тем вызывает затруднение при усвоении
учащимися. Одним из методов решения данной проблемы является разработка таксономических структур грамматического материала английского языка и их визуализация с помощью
современных программных средств.
Использование таксономических структур при изучении абстрактных и гуманитарных дисциплин позволяет визуализировать и наглядно представлять учебный материал, что, в свою очередь, позволяет облегчить усвоение (Каюмов, 2018).
Средства визуализации можно использовать не только при объяснении нового учебного материала преподавателем, но и при самостоятельной работе студентов, а также при контроле их
знаний (Loukachevitch, 2007; Захарова, 2008).
Следует отметить, что визуализация учебного материала на основе использования таксономических структур является эффективным способом изучения английского языка как иностранного.
Как показала апробация теоретических подходов решения указанных в статье проблем,
использование средств визуализации таксономических структур способствует эффективному
усвоению обучающимися разделов английского языка, которые вызывают затруднения при
изучении.
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В таблице приведены результаты краткого обзора программных средств, которые могут найти
применение для визуализации учебных материалов в целом, таксономических структур, в частности. В данной таблице также представлено описание функциональных возможностей программных средств, используемых в процессе обучения иностранным языкам.
Краткий обзор программных средств
Summary of software tools
Программное средство

Краткая характеристика

MOS Solo
http://www.mindonsite.com/en/product/mos-solo/

Инструмент, предоставляющий множество возможностей для визуализации
учебных материалов посредством мультимедиа. Например, можно создать
интерактивные графические викторины, тесты, опросы и т. д.

Easygenerator
https://www.easygenerator.com/

Платформа для создания различных проектов с преимущественным
использованием PowerPoint. Созданные проекты затем могут быть размещены
в Интернете

Lesson Writer
http://www.lessonwriter.com/

Специальный сервис для создания разнообразных уроков по английскому языку,
с помощью которого любая информация (статья, выдержка из книги, таблица
и проч.) может быть легко превращена в раздаточный материал, содержащий
все необходимые вопросы и упражнения

Quizlet
https://quizlet.com/ru

Веб-платформа для создания тестов. Недавно запустила два шаблона с целью
создания интерактивных тестов формата Gravity и Scatter, основанные на
максимальной визуализации учебного материала. Разработчики программного
обеспечения предлагают очень простые в использовании конструкторы игр или
игровые движки, с помощью которых преподаватели иностранных языков могут
разработать собственные сценарии игр и форматы игровых заданий

iMindMap
https://app.imindmap.com/

Редактор для создания интеллект-карт. Позволяет красочно визуализировать
материал за счет того, что каждая ветвь, отходящая от основного понятия,
окрашена в свой персональный цвет, а при детализировании структуры
она становятся тоньше; предоставляет возможность наиболее наглядно
отразить разновидность графа – дерево

Wordle
http://www.wordle.net/create

Облако тегов – это визуальное представление списка категорий. Позволяет
превращать текст в «облако» из наиболее часто встречающихся слов;
предоставляет возможность подобрать подходящую конфигурацию «облака»

Существует множество программных средств, которые обладают достаточно высоким дидактическим потенциалом. В таблице представлены основные программные средства и приведена
их краткая характеристика.
Выводы
В современном мире заметно возрастает значение качества образования как важного фактора
экономического и социального прогресса общества и развития творческого потенциала человека. Поэтому в настоящее время перед системой образования стоит задача подготовки компетентных и грамотных специалистов.
На наш взгляд, одним из способов реализации данной задачи является внедрение в практику
школ и вузов эффективной системы обучения и контроля полученных знаний на основе использования современных информационных технологий. Одним из способов повышения качества
обучения иностранным языкам является использование технологий таксономии учебного материала с последующей его визуализацией с использованием современных программных средств.
На основе предложенных теоретических подходов нами разработан учебно-методический
комплекс по ряду разделов грамматики, предназначенный для обучающихся, которые не являются носителями английского языка. Данный практикум используется в процессе изучения
фонетики, видовременных форм глагола, количественных и порядковых числительных и других
частей речи английского языка в системе общего образования.
Наши исследования продолжаются в аспекте разработки таксономических структур и их визуализации с использованием информационных технологий других разделов английского языка,
которые вызывают затруднения у не носителей языка.
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Подготовка педагога дошкольного образования
в Омском регионе в исторической ретроспективе
Аннотация: В статье представлены результаты исследования системы подготовки и постдипломного
сопровождения педагогов дошкольного образования в Омском регионе. Учитывая тот факт, что педагогическое образование – это всегда сочетание теоретической и практической подготовки, формального, неформального и информального образования (самообразования), авторы уделяют внимание всем названным аспектам.
Описаны этапы становления и развития подготовки воспитателей, а также дана их содержательная характеристика. Представляя тот или иной этап исторического становления изучаемого процесса, авторы статьи соотносят и сравнивают его с теми процессами, которые происходили в России в сфере подготовки дошкольных
работников. Цель исследования – выявление исторических этапов и отличительных черт омской модели
подготовки воспитателей для дошкольных учреждений. Представлены этапы от момента начала подготовки кадров для детских садов до современного этапа модернизации педагогического образования в России.
Сделаны выводы о вкладе каждого этапа в практику подготовки воспитателей в Омском регионе.
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Введение
Проблема. Результаты анализа литературы и документов, отражающих историю развития
дошкольного дела в Омской области, позволяют выделить проблемы, связанные с тем, что:
– во-первых, исследования исторических этапов становления и развития системы подготовки
педагогов для дошкольных образовательных учреждений Омска и Омской области не получили
достаточного обобщения;
– во-вторых, в очень слабой степени представлены работы, посвященные региональной специфике системы подготовки воспитателей применительно к Омскому региону;
– в-третьих, недостаточно выявлены и описаны контекст, тенденции, ведущие направления,
а также способы реализации подготовки воспитателей с учетом региональной специфики Омска
и Омской области.
Научными предпосылками исследования профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования в Омском регионе выступают: исследования истории дошкольного воспитания
в Омской области (Бабкина, Тимошенко, 2007); документы съездов советов Омской губернии
(Хозяйственное и культурное строительство…, 1925, 1939); документальные очерки по истории
становления и развития факультета педагогики и психологии детства Омского государственного педагогического университета (Мартынова, 2011); работы, раскрывающие специфику
подготовки воспитателей для дошкольных образовательных учреждений (Езопова, Калабина,
Новицкая, 2018); исследования, содержащие описание организации прикладного бакалавриата
и педагогической магистратуры (Гогоберидзе, Калабина, Савинова, 2017; Марголис, 2015);
исследования петербургской модели и модулей подготовки педагогов дошкольного образования
(Гогоберидзе, Головина, 2015; Езопова, Калабина, 2018); научные работы по модернизации процесса подготовки педагогов дошкольного образования (Binkley et al., 2012; Гогоберидзе и др.,
2017; Гогоберидзе, Езопова и др., 2018; Gogoberidze, Kalabina et al., 2019; Keung et al., 2019).
Приступая к исследованию проблемы, авторский коллектив учитывал всю многозадачность
данной работы. Необходимо не только собрать, систематизировать и обобщить историко-педагогические факты о становлении дошкольного дела в Омском регионе, но и соотнести историю
омской системы подготовки кадров с общероссийской. Учитывая социально-исторический аспект
изучаемой проблемы, определить основные проблемы и достижения того или иного этапа развития профессии в Омской области, а также оценить вклад каждого конкретного этапа в развитие
профессии воспитателя детей дошкольного возраста применительно к региональным условиям.
Цель. Исследование направлено на выявление и характеристику исторических этапов становления и развития профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования в Омске и
Омской области.
Методы
Методологической основой настоящего исследования стали системный и контекстный подходы, хронологический подход в описании исторических периодов развития профессии воспитателя, а также актуальное научное представление о профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в разные исторические периоды (с 1910 по 2021 г.). В качестве
основных методов научного исследования были выбраны теоретический анализ и синтез психолого-педагогической и методической литературы, изучение архивных документов (материалов Государственного архива Омской области, газетных публикаций), учебных планов, протоколов заседаний кафедры, архив отчетов Министерства образования Омской области, отчетов
Омскстата); включенное наблюдение процесса подготовки педагогов дошкольного образования
в учреждениях среднего профессионального и высшего образования; беседы с руководителями
образовательных учреждений и представителями органов управления образованием.
Результаты
За более чем вековую историю, дошкольное образование в Омской области прошло ряд этапов
своего становления и развития. Выделение и описание данных этапов и их качественного
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своеобразия стало предметом настоящего исследования. Необходимо отметить, что такое понимание и характеристика этапов является отражением авторского видения проблемы.
Первый этап – стихийно-интуитивный (1910–1934 годы)
До начала XX века дошкольных учреждений в Омске не существовало. Первый детский сад
на 25 мест был создан В. А. Баркаш в доме № 1 на Атаманской улице (в настоящий момент –
ул. Ленина). Это событие произошло в 1910 году, что почти на полвека позже появления первого детского сада в России, открытого в 1863 году супругой известного профессора и педагога
К. Люгебиля – С. Люгебиль – в Санкт-Петербурге на Васильевском острове.
Начало государственной системы дошкольного образования в нашей стране было положено
после принятия 20 ноября 1917 года «Декларации по дошкольному воспитанию». В этом документе были определены принципы советского дошкольного образования: бесплатность и доступность общественного воспитания детей дошкольного возраста.
Сегодня невозможно представить себе работу детского сада без специальных руководств, образовательных программ для дошкольных учреждений. На первом этапе содержание дошкольного
образования – слабое место в деятельности детских садов не только нашего региона, но и России
в целом. Географическая удаленность Омска от центра России не позволяла педагогам и организаторам дошкольного образования получать достаточную и своевременную информационную и
методическую поддержку. Социально-экономическая ситуация в регионе не благоприятствовала
развитию дошкольного образования. Спустя 15 лет, в 1925 году, в городе по-прежнему функционирует одно дошкольное учреждение, в стенах которого находятся всего 46 воспитанников.
В учреждении трудятся 2 руководителя и педагогический персонал. По сути, новый вид педагогической профессии – воспитатель детского сада – складывался в Омске интуитивно. Знания
добывались воспитателями в большей степени практическим путем.
Материалы Государственного архива Омской области содержат сведения о курсах сестер-воспитательниц, организованных в 1921–1922 годах подотделом охраны материнства и младенчества отдела здравоохранения Сибревкома.
Подготовка профессиональных воспитателей в нашем регионе также первоначально осуществлялась на специальных курсах в 1921 году. Здесь снова необходимо констатировать запаздывание
этого процесса. Например, в Петербурге уже в начале XIX века часть воспитанниц Санкт-Петербургского воспитательного дома выпускались как няни по уходу за грудными детьми, воспитательницы детских садов и гувернантки. В это время в Петербурге уже существовали «французские», «немецкие» классы и класс надзирательниц за малолетними детьми. В 1871 году начало
свою деятельность Санкт-Петербургское Фребелевское общество, не только создававшее детские
сады, но и заложившее основы профессионального педагогического образования дошкольных
работников («садовниц») в нашей стране (Гогоберидзе и др., 2018, с. 39). В дальнейшем, в
1878 году в том же Петербурге открываются Бестужевские высшие женские курсы, проводятся
первые научные исследования, появляются книги, написанные на их основе, и первый журнал
по дошкольному воспитанию «Детский сад».
В Омске тоже были свои курсы, куда принимали женщин с образованием не менее двух
классов училища. Изначально курсы должны были быть направлены на разъяснение значения
детского сада и роли воспитателя в нем, определения круга его обязанностей по присмотру и
уходу за детьми, подготовку женщин к профессиональному общению и взаимодействию с воспитанниками. Но первые два выпуска не дали ожидаемых результатов. Одни из первых выпускников попали на школьную работу, другие – в детские дома, и только малая часть слушательниц
пришли к дошкольникам (Бабкина, 2007). Квалификация преподавателей не была высокой, поэтому в подготовке к новой профессии они давали элементарные знания по общеобразовательным
предметам, при этом не могли показать их практического применения в работе воспитателя с
дошкольниками, создать у слушателей верное представление о профессии. Здесь не приходится
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говорить о содержании, формах, методах и технологиях подготовки. Все это не было отработано,
не успело пройти какую бы то ни было апробацию.
Но уже в 1923 году процесс подготовки омских воспитателей был пересмотрен. Из немногочисленных садов выделили лучший, базовый, куда приходили и приезжали учиться воспитатели из города и уездов: Омского, Калачинского, Тюкалинского, Тарского (Бабкина, 2007). Кроме
практической подготовки на первой в истории Омска «стажировочной площадке», для воспитателей была организована педагогическая библиотека.
С ноября 1923 года по июнь 1924-го воспитатели Омска занимались в кружке дошкольных
работников при Бюро переподготовки и объединения всех дошкольниц города. На занятиях этого
кружка слушались доклады по актуальным проблемам дошкольной педагогики (Бабкина, 2007).
Второй этап – теоретико-методический (1935–1989 годы)
События, происходившие в сфере дошкольного образования Омской области в период с 1935
по 1989 год, на наш взгляд, ознаменовали собой переход на второй исторический этап становления и развития подготовки педагогов дошкольного образования в нашем регионе – теоретико-методический. Именно на этом этапе в Омске и области началась активная работа в направлении подготовки дошкольных педагогов. В 1935 году на годичных курсах прошли обучение
750 воспитателей и заведующих детскими садами. Открыты дневные и вечерние дошкольные
педагогические училища, в которых обучалось 430 человек.
Подготовка кадров для работы в детских садах велась в средних профессиональных учебных заведениях г. Омска и Омской области: Омское педагогическое училище (1934–1964 годы), Педагогическое училище № 2 (1944–2012 годы), Исилькульское педагогическое училище (1963–1978 годы).
Для работы на колхозных детплощадках подготовлено на краткосрочных курсах 2 500 воспитателей. Важной отличительной особенностью, обеспечивающей высокий уровень подготовки
педагогов по работе с детьми дошкольного возраста в педагогических училищах, явилось обязательное прохождение практики в дошкольных учреждениях, работа студентов в библиотеках, а
также разностороннее развитие в кружках и секциях. Преподавателями педагогических училищ
становятся выпускники педагогических вузов, опытные методисты, а также увлеченные своей
работой практики.
В 1939 году в Омской области функционирует 269 детских садов, в которых воспитываются
11 612 детей дошкольного возраста. Сезонными детскими площадками в период с 1935 по
1939 год охвачено 37 815 детей.
Повышению качества работы воспитателей детских садов способствовал выпуск Наркомпросом
в 1938 году «Устава детского сада» и «Руководства для воспитателей». Руководство включало
семь разделов: физическое воспитание, игра, развитие речи, рисование, лепка и занятия с другими материалами, музыкальные занятия, знакомство с природой и развитие первоначальных
математических знаний. В 1919–1930 годах Отдел народного образования Омского губернского
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (ОМГУБНАРОБРАЗ, ГУБОНО), а позднее – Отдел народного образования исполнительных комитетов
районных Советов депутатов трудящихся (с 7 октября 1977 года – народных депутатов) (роно,
районо), осуществляют контроль за деятельностью дошкольных учреждений, оказывают педагогам практическую помощь в методической и учебно-воспитательной работе.
В годы Великой Отечественной войны подготовка дошкольных работников была приостановлена, но детские сады продолжали функционировать. Так, в 1941 году в Омске – 118 детских
садов; в 1943 на 1 мая в Омской области функционирует 325 детских садов, на 1 августа – 366 детских садов; в 1944 году – 209 детских садов; в 1945 году в Омской области работают 213 детских
садов.
В организации дошкольного дела самой главной задачей всегда была подготовка кадров и
систематическая работа с ними. В Омской области до 1945 года эта проблема решалась через курсы,
семинары, объединения дошкольных работников, распределение методической литературы
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по детским садам. Всю эту работу выполнял областной дошкольный методический кабинет.
В 1958 году областной дошкольный методический кабинет вошел в состав Областного института
усовершенствования учителей, что привело к значительному изменению задач и функций его
деятельности.
В области было много однокомплектных детских садов, поэтому необходимо было проводить
специальные курсы для воспитателей разновозрастных групп. Ежегодно ранней весной проводились курсы для заведующих, воспитателей, поваров сезонных детских площадок колхозов и
совхозов. С образованием дошкольных учреждений нового типа «ясли-сад» регулярно проходили курсовую подготовку сестры-воспитатели, методисты и заведующие этих учреждений.
Актив кабинета оказывал существенную помощь в изучении, обобщении и внедрении передового педагогического опыта в сфере дошкольного образования.
Выезжая в детские сады, активисты привозили в кабинет интересный материал, вели работу
по обобщению лучших практик. Обобщенный опыт заслушивался сначала на педагогическом совете в своем коллективе, затем на методических объединениях, районных, городских,
областных педагогических чтениях, а самый достойный отправлялся в Москву на ВДНХ (Бабкина, 2007).
Особую роль актив сыграл в деле внедрения в практику «Программы воспитания в детском
саду» 1962 года в дошкольных учреждениях нового типа «ясли-сад». На курсы в Москву от кабинета поехали три человека, которые потом провели курсы для всего актива. Слушателям курсов
подробно раскрывали принципы организации нового дошкольного учреждения, учили понимать требования и задачи новой программы, распределять программный материал в течение
года, квартала, месяца и ежедневно, соблюдая принципы дидактики. На практических занятиях
слушатели упражнялись в умении планировать работу с детьми. Слушатели курсов имели возможность наблюдать все виды занятий и другую деятельность во всех возрастных группах (Бабкина, 2007).
Жизнь выдвигала все новые проблемы. В детских садах города в 60-е гг. XX века был накоплен
богатый опыт по проблеме преемственности в работе детского сада и начальной школы. Появились подлинные мастера: А. С. Пархоменко – детский сад № 10, З. И. Полякова – детский сад
№ 171, В. Г. Носова – детский сад № 189, М. Е. Силицкая – Горьковский детский сад, Е. И. Богомазова – детский сад ткацкой фабрики г. Калачинска, В. И. Малянда – детский сад р. п. Большеречье
(Бабкина, 2007).
Эта проблема интересовала не только детские сады, но и школы. Результаты обсуждались на
совместных педсоветах и конференциях, августовских совещаниях, педагогических чтениях. Так,
в 1968 году на педагогические чтения было представлено 55 докладов из школ и детских садов,
заслушано 14. Не заслушанные доклады были включены в рукописный сборник ИУУ (института
усовершенствования учителей) и направлены для ознакомления в районы.
Проблема работы детского сада с семьей и общественностью также решалась работниками
кабинета. Проводились городские и районные родительские конференции, где обсуждались
самые разнообразные вопросы воспитания детей, демонстрировался опыт детского сада № 171
и № 189 по проведению с родителями семинаров-практикумов по рисованию, пению, гимнастике. Материалы педагогических чтений печатались в листовках и брошюрах, выпускаемых
ИУУ, публиковались в местных газетах и других изданиях.
Сотрудники кабинета организовывали внедрение самых передовых идей воспитания и обучения дошкольников в детские сады. Широкую популярность приобрел в нашей области опыт
ленинградцев по обучению детей рисованию. Каждое совещание сопровождалось выставками
детского творчества. Разнообразие работ и высокий уровень их исполнения приводил педагогов
в восторг. Работы воспитанников детского сада № 61 завода им. Баранова, № 36 и № 1 Шинного
завода экспонировались на международных выставках в США, Японии, Канаде и были удостоены
диплома II-ой степени.
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Результатом деятельности дошкольного методического кабинета явилась стройная система
работы с педагогами дошкольных учреждений, была выращена целая плеяда истинных мастеров
дошкольного дела. Деятельность кабинета стала предметом изучения для педагогов из Новосибирска, Томска, Петропавловска, Ангарска, Свердловска и др. Опыт работы Омского кабинета
дошкольного воспитания был высоко оценен Министерством просвещения РСФСР (Бабкина, 2007).
В начале 60-х годов омские дошкольные учреждения приобретают всесоюзную известность,
неоднократно становясь участниками и призерами ВДНХ в Москве (детский сад № 74 ТЭЦ-2, детский сад № 142 Сибзавода). К концу 1965 года на территории области работали уже 595 детских
садов, яслей-садов и 269 детских яслей с общей численностью воспитанников свыше 70 тыс.
человек. Охват детей дошкольным воспитанием с 1970 по 1985 год превышал 70% от числа лиц
соответствующей возрастной категории. Подготовку кадров осуществляли 9 профессиональных
образовательных организаций области. Велось интенсивное строительство дошкольных учреждений по типовым проектам, оснащение прогулочными верандами, физкультурными залами,
бассейнами. Начинают функционировать специализированные группы, складывается система
воспитательно-лечебных дошкольных учреждений. Численность родившихся по области в 80-е
годы ежегодно превышала 40 тыс. человек. Число дошкольных учреждений в области постепенно росло: 1963 год – 622 детских сада, 1977 год – 853 сада, 1987 год – 1264.
С развитием сети дошкольных учреждений специалистов не хватало, поэтому в 1979 году открывается педагогическое училище № 4, осуществлявшее подготовку кадров вплоть до 2007 года.
Третий этап – научно-практический (с 1985 года по настоящее время)
Этот период является наиболее сложным для характеристики в связи с тем, что, с одной стороны, он внес в практику подготовки и профессиональной деятельности педагогов дошкольного
образования много нового, а с другой – ознаменован кризисом дошкольного сектора образования
в нашей стране.
В 1989 году в России принята новая «Концепция дошкольного воспитания», где основными
принципами воспитания провозглашены охрана и укрепление здоровья детей, гуманизация
всех компонентов педагогического процесса. Основной целью воспитания дошкольников обозначается приобщение детей к миру общечеловеческих ценностей, вовлекая их в совместные
с взрослыми эмоциональные переживания. Результатом таких переживаний становится сформированность основ экологического, духовного, нравственного сознания. В данном документе
обосновывается необходимость построения общения между взрослым и дошкольником на
основе личностно ориентированной модели через организацию сотрудничества. Кроме того, в
документе обращают внимание на необходимость изменения характера подготовки кадров для
работы с дошкольниками.
Максимальной величины за всю историю своего развития сеть учреждений дошкольного образования достигла к началу 1991 года и составляла в целом по области 1 413 единиц, более половины из
них функционировали в сельской местности. Контингент воспитанников дошкольных учреждений
за период 1970–1990 годов увеличился на 61 тыс. человек, или в 1,8 раза, и составлял 138,5 тыс.
человек, 77 % из них находились в возрасте 3 года и старше. В расчете на 100 мест – 101 ребенок.
В период реформирования системы образования (1985–1990 годы) существенно изменились
требования к личности педагога. Не много можно назвать периодов в истории Отечества и его
образования, когда бы мастерство, творчество и профессионализм педагога были так остро востребованы. В Омском областном институте усовершенствования учителей кроме методических
кабинетов стали открывать кафедры (Бабкина, 2007).
Социально-экономические изменения, произошедшие в стране в начале 90-х годов, негативно сказались на дальнейшем развитии системы дошкольного образования Омской области
и страны в целом. В результате экономической нестабильности организаций началась активная
передача состоящих на балансе учреждений социальной сферы на бюджетное финансирование.
За период с 1990 по 2000 год, в равной степени, как по городской, так и по сельской местности,
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в области было закрыто или перепрофилировано каждое второе дошкольное учреждение. К началу
2001 года в области насчитывалось 703 дошкольных учреждения на 69,8 тыс. мест (для сравнения: 1990 г. – 1413 ед. на 137 тыс. мест). Причем если в 1990 году на долю Министерства образования Омской области приходилась только треть от общего числа учреждений, то к концу
2000 года – 94 %. Численность детей, посещавших детские сады, сократилась за десять лет на
90,5 тыс. человек, или на две трети, составив в 2000 году 48,0 тыс. человек. Численность детей
дошкольного возраста уменьшилось за этот период на 106 тыс. человек, или наполовину.
Последствия экономического спада (несвоевременная выплата заработной платы в сочетании
с возрастающей платой за содержание воспитанников) сказались на посещаемости детских
садов. Охват детей соответствующего возраста услугами дошкольных учреждений снизился с
64 % в 1990 году до 41 % в 2000-м.
Постепенная стабилизация демографической ситуации в начале 2000-х обусловила последовательный рост потребности населения в услугах дошкольного образования. Появляется спрос
на открытие групп раннего возраста (для сведения: число родившихся в области за период с
2000 по 2005 год увеличилось в 1,4 раза и составляло 25 тыс. человек). Дальнейшее ежегодное
повышение рождаемости (в 2012 году она составляла уже 29,5 тыс. чел.) предопределило устойчивую тенденцию увеличения спроса на услуги дошкольного образования в последующие годы
до настоящего времени.
В 1990 году была создана кафедра начального обучения и дошкольного воспитания, возглавила кафедру кандидат педагогических наук, доцент В. Н. Бурьян. Функции между кабинетом
и кафедрой были распределены следующим образом: в кабинете работали методисты, которые
занимались организацией курсовой подготовки, а преподаватели кафедры обеспечивали содержание обучения на курсах.
Одним из направлений работы кафедры начального обучения и дошкольного воспитания
являлась организация научно-исследовательской работы в школах и детских садах. В 1991 году
под руководством кафедры был начат первый педагогический эксперимент в Омске по апробации инновационной программы воспитания дошкольников «Детский сад – дом радости»
(автор канд. пед. наук, доцент Н. М. Крылова). Участниками первого эксперимента стали следующие дошкольные учреждения: муниципальный детский сад № 263, ведомственный детский сад
№ 348 и сельский детский сад Морозовской птицефабрики Омского района области. Заведующие,
методисты и воспитатели экспериментальных детских садов с большим энтузиазмом осваивали
новую технологию воспитания и обучения дошкольников: были пройдены курсы повышения
квалификации у автора программы в городах Пермь и Ленинград, разработана первая опытно-экспериментальная программа на пять лет, проведено множество семинаров, открытых мероприятий для педагогов города и области. Эти детские сады стали базовыми для слушателей
курсовой подготовки ИУУ, студентов педагогических училищ № 2 и 4.
В 1992 году Омский институт усовершенствования учителей был реорганизован в Институт
повышения квалификации работников образования (ИПКРО). Была создана кафедра дошкольного воспитания и охраны здоровья детей (заведующий кафедрой – кандидат медицинских наук,
доцент А. В. Фролов). Сотрудники кафедры изучали потребности, профессиональные возможности
педагогов города и области; формировали положительную мотивацию на работу в инновационном режиме; разрабатывали новое содержание курсовой подготовки работников дошкольных
учреждений; организовывали опытно-экспериментальную работу в городе и области.
В структуре кафедры была создана лаборатория «Новые педагогические технологии», ее
сотрудники выявляли, изучали, обобщали и распространяли передовой педагогический опыт
дошкольных учреждений.
За период своей деятельности (1992–2003 годы) кафедра дошкольного воспитания Омского
ИПКРО сумела стать научно-методическим центром, где педагоги ДОУ могли получить широкий
спектр услуг: многоплановые и разноуровневые (по содержанию) курсы, научное и методическое сопровождение опытно-исследовательской и экспериментальной деятельности, спецкурсы
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по внедрению инновационных технологий воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. Преподавателями и методистами кафедры подготовлено множество учебных и
методических изданий: хрестоматии, программы и методические рекомендации. В 2003 году
произошло слияние кафедр начального обучения и дошкольного воспитания. Сегодня перед
кафедрой стоят сложные проблемы и задачи, обусловленные непростыми социально-экономическими условиями (Бабкина, 2007).
В 2000-х годах подготовка педагогов дошкольного образования в Омске ведется в педагогических колледжах № 1, 3 и 4, Омской гуманитарной академии и Омском государственном педагогическом университете. В каждом названном нами учебном заведении среднего профессионального и высшего образования сложилась уникальная система подготовки кадров. Сохраняя,
развивая и осуществляя преемственность традиций омского дошкольного образования, каждое
учебное заведение отличали активный творческий поиск, уникальные традиции подготовки
и свои педагогические достижения. Все вместе и каждое в отдельности учебные заведения
работают на достижение общей цели – подготовки квалифицированных кадров для системы
дошкольного образования Омского региона. Признавая заслуги и весомый вклад в дело подготовки дошкольных работников каждого учреждения, здесь мы остановимся на кратком изложении опыта педагогического университета.
В 1997 году в Омском государственном педагогическом университете был открыт факультет
дошкольной педагогики и психологии, на базе которого началась подготовка педагогов дошкольного профиля с высшим образованием. К этому времени опыт вузовской подготовки воспитателей в России имеет 80-летнюю историю.
В целях подготовки таких специалистов была организована двуступенчатая система образования в учреждениях Омский педагогический колледж № 4 и Омский государственный педагогический университет. На этот факультет поступали студенты, окончившие педагогический
колледж. На факультете осуществлялась подготовка по ускоренным программам. Студенты получали квалификацию педагогов дошкольного образования, но, кроме этого, приобретали одну из
дополнительных специальностей «Социальная педагогика», «Иностранный язык», «Изобразительная деятельность». Подготовкой будущих специалистов в области дошкольного образования
занимаются старшие преподаватели, доценты, кандидаты педагогических наук.
В годы становления специальности деканами факультета были канд. пед. наук, доцент
О. А. Петрухина, канд. пед. наук, доцент А. М. Соломатин, канд. пед. наук, доцент С. В. Щербаков.
Далее, с открытием специальностей дефектологического направления, факультет разделился. В 2004 году кафедра дошкольной педагогики и психологии влилась в кафедру педагогики
начального обучения, получив название кафедры педагогики и психологии детства. Заведующими кафедрой были Е. А. Чернявская, канд. психол. наук, доцент (2003–2007), С. В. Шмачилина, д-р пед. наук, профессор (2007–2010), Н. П. Мурзина, канд. пед. наук, доцент (с 2010
года по наст. время). На кафедре работало три доктора наук (Е. П. Щербаков, С. В. Шмачилина и
Н. Н. Лебедева). Доцент кафедры С. С. Мартынова награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Профессорско-преподавательский состав кафедры много делает для развития дошкольного образования в регионе.
За четверть века работы на кафедре сложился сильный преподавательский состав, способный
ответить на любые вызовы времени. В настоящий момент на кафедре десять кандидатов педагогических наук. Восемь преподавателей имеют звание доцента. Основные направления работы
кафедры: учебно-методическая работа, организация практической подготовки и руководство,
научно-исследовательская работа и руководство исследовательской деятельностью студентов,
воспитательная работа со студентами, сопровождение студенческих инициатив на международных, всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах, работа преподавателей в жюри
профессиональных конкурсов, организация и проведение олимпиад по дошкольной педагогике
среди студентов высших учебных заведений Сибирского федерального округа, просветительская
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работа с профессиональным сообществом и родительской общественностью, профориентационная работа, взаимодействие с работодателями.
Ориентиром дальнейшего развития профессиональной подготовки явились запросы, появившиеся в то время в практике, в обществе. Ответом на эти запросы стало открытие таких профилей подготовки студентов, как «Детская практическая психология», «Психология и педагогика домашнего образования», «Психология и педагогика дошкольного образования».
Новым в подготовке педагогов дошкольного образования является уход от специалитета и
появление двухуровневой системы бакалавриат – магистратура. Эту тенденцию воспринял
факультет дошкольной педагогики и психологии (в настоящее время – факультет начального,
дошкольного и специального образования ОмГПУ).
Начиная с 90-х годов прошлого века дисциплины стали систематизировать по блокам,
модулям, циклам, что позволило показать основные направления в содержании образования.
Так, в учебном плане подготовки дипломированного специалиста (1993 г.) выделены блоки
дисциплин общекультурной, медико-биологической, психолого-педагогической, предметной
подготовки.
В 90-е годы по каждой учебной дисциплине преподаватели готовили учебные программы.
С начала 2000-х по каждой учебной дисциплине стали разрабатывать учебно-методические комплексы. Работая над учебно-методическим комплексом, каждый преподаватель стремится соотнести учебный материал как с новейшими достижениями в области определенной науки, так
и с актуальными вопросами обучения и воспитания детей дошкольного возраста. В комплексе
раскрыты технологии преподавания, широко используемые в вузовской практике подготовки
будущих воспитателей: проблемного обучения, активного обучения, игровые, тренинговые,
информационно-компьютерные.
После 2010 года профессиональную подготовку воспитателя на кафедре педагогики и психологии детства стали осуществлять по направлениям подготовки, реализуемым на уровне бакалавриата, – «Дошкольное образование», «Психология и педагогика дошкольного образования».
С 2014 года, ознаменовавшего начало нового этапа модернизации педагогического образования, было принято решение об открытии новых профилей по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки»: «Дошкольное и начальное образование»,
«Дошкольное образование и Музыка». Привлекательность для абитуриентов данных профилей
состоит в том, что в процессе обучения студенты приобретают компетенции в двух различных
профессиональных областях, что увеличивает востребованность выпускников в различных типах
и видах образовательных учреждений.
Учебный план подготовки бакалавра по профилю «Дошкольное образование» представлен
дисциплинами, образующими социально-гуманитарный модуль, коммуникативный модуль,
модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности, психолого-педагогический модуль, модуль
воспитательной деятельности, предметно-методический модуль. Особый интерес представляют дисциплины, вошедшие в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
поскольку направлены на формирование компетенций, связанных с ведением педагогической
диагностики детей, количественной и качественной обработкой результатов исследования, изучением семьи, проектированием просветительской, коррекционной работы с семьей, с формированием исследовательской и проектной деятельности детей, с организацией методической
работы в учреждении.
Широко в учебном плане представлены дисциплины по выбору, позволяющие студенту глубже
осознать смыслы и мотивы выбора профессии воспитателя, научиться выстраивать линию собственного профессионального развития, познакомиться с технологиями, позволяющими работать с детьми с ослабленным здоровьем.
Особое внимание в процессе подготовки бакалавра уделяется организации практической
деятельности, обеспечивающей студентам возможность в условиях реального образовательного процесса применить, уточнить свои теоретические знания. При этом логика организации
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практики соответствует логике построения теоретической подготовки студента, обеспечивая
его постепенное вхождение в профессию воспитателя. Так, в рамках ознакомительной практики
бакалавру предоставляется возможность познакомиться со спецификой организации образовательного процесса в различных образовательных учреждениях, проанализировать проблемы
педагогов в профессиональной деятельности, провести анализ стиля взаимодействия воспитателя с детьми, познакомиться с особенностями работы психологической службы дошкольной
образовательной организации, провести наблюдение за взаимодействием педагога-психолога
со специалистами дошкольной образовательной организации, а также реализовать уже первые
профессиональные пробы – организовать разные формы детской деятельности в группе, провести мероприятие, направленное на психолого-педагогическое просвещение родителей.
Реализация задач в рамках адаптационной практики позволяет студенту познакомиться со
спецификой организации педагогического процесса в группах раннего возраста, а решение задач
технологической практики, проводимой в группах дошкольного возраста, способствует формированию у студентов компетенций, связанных с организацией непрерывной образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста. Особое место в практической подготовке бакалавров занимают четыре производственные практики, в процессе похождения которых студент
получает возможность осуществления полноценной профессиональной деятельности с разной
степенью сопровождения со стороны руководителя практики. При этом последняя производственная практика тесно переплетается с научно-исследовательской работой, материалы которой
ложатся в основу выпускной квалификационной работы студента.
В 2018 году на кафедре открывается магистратура по направлению «Дошкольное образование»
(цель программы – углубить знания, умения, уже сформированные компетенции, что позволит
выпускнику самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности в области дошкольного образования). В данной магистерской программе реализуются основные положения практико-ориентированного подхода, просматриваемые в системе
взаимосвязанных между собой практик и научно-исследовательской работы магистрантов. Такое
сочетание позволяет обучающимся не только выявлять в реальном образовательном процессе
существующие проблемы в организации среды, в выборе технологий, в проектировании взаимодействия дошкольной организации и семьи, в методическом сопровождении образовательного
процесса, но и анализировать их с научной позиции, создавать собственные теоретические и
практические модели их решения на основе теоретических знаний.
Теоретическое обучение магистрантов основывается на дисциплинах, образующих основные
модули, содержание которых направлено не только на углубление и систематизацию знаний в
области дошкольного образования, но, прежде всего, на формирование у них научно-педагогического мышления. Поэтому освоение всех учебных курсов дисциплин тесно связано с самостоятельной научно-исследовательской работой, которую магистранты ведут на протяжении всего
периода обучения. Это становится возможным через постоянное проецирование некой теоретической модели, изучаемой магистрантами в рамках каждой дисциплины, на реальную педагогическую ситуацию, выбранную ими в качестве проблемы собственного научного исследования.
Период пандемии обусловил появление еще одного нововведения в подготовке педагогов
дошкольного образования – дистанционного обучения. Ответом на вызовы времени стала разработка педагогическим коллективом кафедры дистанционных курсов для студентов бакалавриата и магистратуры. Безусловно, педагогическая практика всегда проходит в очном формате.
Вместе с тем введение дистанционного формата на заочном отделении позволяет привлекать
студентов из других регионов.
Своеобразным итогом работы кафедры стал выпуск в 2021 году коллективной монографии
(Актуальные направления исследований…, 2021), а также разработка и апробация парциальной
программы «Дошколятам о нашем Отечестве» совместно со студентами и педагогами партнерских дошкольных учреждений. Коллектив кафедры гордится тем, что в течение 12 лет организует и проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Детство, открытое миру»,
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регулярно издает сборник материалов конференции, ежегодно проводит Региональный родительский форум «Верны традициям, открыты инновациям».
В настоящий момент коллектив кафедры видит одной из главных своих задач амплификацию
вузовской подготовки будущих воспитателей, усиление ее практико-ориентированной направленности, способствующей повышению качества образования. Сегодняшний день кафедры
связан с такими процессами, как совершенствование материально-технической базы подготовки студентов, усиление интеграции с работодателями, интеграция содержания образования
и науки с потребностями дошкольных образовательных организаций, обеспечением заказа работодателей на подготовку кадров, повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава.
В 2019 году в Омской области услуги дошкольного образования оказывали 840 дошкольных
образовательных организаций всех форм собственности. Из них – 474 самостоятельных
дошкольных организаций и 366 подразделений в других организациях. В 2021 году в Омске –
183 муниципальных дошкольных образовательных организаций. Охват дошкольными организациями детей от 1 до 6 лет – 67,5 %. Именно поэтому подготовка педагогов дошкольного образования остается актуальной задачей педагогических учебных заведений региона.
Перспективными задачами подготовки кадров для системы дошкольного образования Омской
области выступают: создание информационного пространства, разработка верифицированного
цифрового образовательного контента для реализации программ дистанционной подготовки
педагогов дошкольного образования; обобщение и распространение лучших практик по вопросам
воспитания детей дошкольного возраста; развитие института наставничества в базовых организациях дошкольного образования, среднего профессионального и высшего образования.
Выводы
Резюмируя, отмечаем, что проведенное нами исследование позволило выявить и содержательно описать наиболее яркие отличительные черты омской модели подготовки педагога
дошкольного образования. Выделены актуальные и перспективные линии развития данной
модели. Основным результатом исследования явилось выделение и качественная характеристика трех основных этапов омской модели подготовки педагога дошкольного образования:
этапа стихийно-интуитивной подготовки (1910–1934 гг.), этапа теоретико-методической подготовки (1935–1988 гг.) и этапа научно-практической подготовки (с 1989 г. по настоящее время).
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Формирование методической компетентности
студентов-бакалавров профиля обучения «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур» в вузе
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования методической компетентности студентов в вузе,
обучающихся по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» в свете новых
требований ФГОС 3++. Целью написания статьи явилась систематизация и рассмотрение особенностей подготовки будущих учителей иностранного языка к профессиональной деятельности и предложение некоторых
мероприятий по оптимизации процесса формирования методической компетентности в вузе. Методы исследования: анализ литературы по лингвистике, методике обучения иностранным языкам. Концептуально-теоретическую основу работы, описанной в статье, составляют компетентностный и деятельностный подходы.
В статье представлена система подготовки студентов-бакалавров, обучающихся по профилю «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур» в части формирования их методической компетентности, выделены
такие компоненты системы подготовки, как «целевой», «учебный», «учебная, производственная практика», «научно-исследовательская работа, преддипломная практика» и «внеучебная деятельность»; дается краткая характеристика вышеперечисленных блоков. Использование представленной системы подготовки будущих учителей
иностранного языка представляется перспективным и отвечает современным требованиям государства и общества,
поскольку подразумевает систематическое и комплексное формирование методической компетентности с использованием инновационных методов и приемов на протяжении всего курса обучения в вузе.
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Formation of methodological competence of bachelor students
of the profile of education “Theory and methodology of teaching foreign
languages and cultures” at the university
Abstract: This theoretical article is devoted to the problem of the formation of methodological competence of
university students studying in the profile “Theory and methodology of teaching foreign languages and cultures” in
the light of the new requirements of the Federal State Educational Standard 3++. The purpose of writing the article
was to systematize and consider the features of preparing future foreign language teachers for professional activity and
to propose some measures to optimize the process of forming methodological competence at the university. Research
methods: analysis of literature on linguistics, methods of teaching foreign languages. The conceptual and theoretical basis
of the work described in the article is competence-based and activity-based approaches. The article presents the system of
training bachelor students studying in the profile “Theory and methodology of teaching foreign languages and cultures”
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in terms of the formation of their methodological competence, highlights such components of the training system as “target”,
“educational”, “educational, industrial practice”, “research work, pre-graduate practice” and “extracurricular activities”,
gives a brief description of the above-listed blocks. The use of the presented system of training for future foreign language
teachers seems promising and meets the modern requirements of the state and society, since it implies a systematic and
comprehensive formation of methodological competence using innovative methods and techniques throughout the entire
course of study at the university.
Keywords: methods of teaching foreign languages, methodological competence, educational, industrial, pre-graduate
practice, lectures and seminars.
Paper submitted: January 24, 2022.
For citation: Rassada S. A., Freze O. V. (2022) Formation of methodological competence of bachelor students of the
profile of education “Theory and methodology of teaching foreign languages and cultures” at the university. Russian Journal
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Введение
Проблема. Система российского образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, но какие бы реформы ни проходили в системе образования,
в итоге они реализуются конкретными учителями и преподавателями – практиками. Для успешного внедрения в практику различных инноваций, для реализации в новых условиях поставленных задач педагоги должны обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма (Масюкова, 2018).
В рамках статьи будет представлена система подготовки будущих учителей иностранного
языка, обучающихся по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур» в части формирования их методической компетентности в вузе.
Методы
Для описания системы подготовки будущих учителей иностранного языка в части формирования у них методической компетенции использован метод анализа литературы по лингвистике, психологии и методике обучения иностранным языкам. Методологической основой
представленной системы послужили: деятельностный подход (Леонтьев, 2003; Гальскова, 2004,
и др.), компетентностный подход (Божко, Ильнер, 2019; Троянская, 2016).
Результаты
Прежде всего необходимо раскрыть ключевые понятия, используемые нами в статье. Под профессиональной компетентностью педагога мы, вслед за Т. В. Сясиной, понимаем интегративную,
профессионально значимую характеристику личности, отражающую ее ценностные отношения
к педагогической профессии, а также совокупность профессиональных знаний и умений педагога (Сясина, 2012).
В структуре профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка
М. В. Вербицкая, К. С. Махмурян выделяют следующие компоненты: методический, психолого-педагогический, коммуникативный, общекультурный, информационно-коммуникационный,
социально-педагогический, управленческий (Вербицкая, Махмурян, 2007). Безусловно, все компоненты важны, но методический компонент можно отметить как ключевой. Методическая компетентность, по мнению И. В. Гребенева, является одной из составляющих профессиональной
компетентности педагога (Гребенев, 2014). Ее, как одну из важнейших составляющих, выделяют
ряд ученых.
Так, Ю. В. Ткачева понимает под методической компетентностью совокупность методических
знаний, операционно-методических и психолого-педагогических умений, формируемых в процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка, а также технологическую
готовность профессионально использовать в учебном процессе современные информационные
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и коммуникационные обучающие технологии, методики и приемы, адаптируя их к различным
ситуациям (Ткачева, 2010).
По мнению Т. Н. Гущиной, методическая компетентность предполагает способность к методической рефлексии, умение критически оценивать и переосмысливать качества собственной
обучающей деятельности, анализировать используемые приемы и упражнения с точки зрения
их эффективности (Гущина, 2012).
Мы разделяем мнение Н. А. Нагибиной и Н. В. Ипполитовой и полагаем, что методическая
компетентность педагога основывается на совокупности методических и предметных знаний,
умений, навыков, опыта, мотивации и личностных качеств, необходимых для качественного
выполнения учебно-методической деятельности (Нагибина, 2013).
Наряду с методической компетентностью А. А. Люботинский и другие ученые рассматривают
и такой феномен, как «методическая культура» учителя, которая включает в себя знание результативных методик обучения и воспитания, структуры и содержания методической деятельности,
владение методической терминологией. При этом, исходя из представлений о методической компетентности и определения методической культуры, последнюю они считают неотъемлемой частью
методической компетентности (Люботинский, 2014; Gedik Bal, Savas, 2020; Kurbakova, 2015).
Рассмотрим особенности процесса формирования методической компетентности студентов
факультета иностранных языков профиля «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур» в ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Данный процесс состоит из таких
блоков, как целевой, учебный, учебная, производственная, преддипломная практика, научно-исследовательская работа и внеучебная деятельность.
Согласно ФГОС 3++ основными профессиональными компетенциями, которыми должны овладеть студенты-бакалавры данного профиля обучения, являются: ПК-4 (способен осуществлять
исследовательскую деятельность в соответствии с избранной сферой и целью исследования,
работать с информационными источниками и анализировать теоретический и практический
материал), ПК-5 (способен проектировать образовательный процесс по иностранному языку на
основе ФГОС), ПК-6 (способен использовать современные педагогические технологии реализации компетентностного и деятельностного подхода в обучении иностранным языкам с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся), ПК-7 (способен использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения иностранным языкам на основе коммуникативного подхода).
Данные компетенции формируются прежде всего в рамках такой дисциплины, как «Методика
преподавания иностранного языка» на третьем и четвертом курсе. Дисциплина включает в себя
лекционные и семинарские занятия. Преподаватели факультета проводят интерактивные лекции
по базовому курсу методики обучения иностранному языку с использованием таких приемов, как
мозговой штурм терминов по теме, воспроизведение по ключевым словам дефиниций терминов,
заполнение концептуальной таблицы, блиц-опрос во время лекции, контрольные вопросы в конце
лекции для осуществления обратной связи со студентами. На семинарских занятиях студенты
работают в мини-группах, где обсуждают просмотренные видеофрагменты, посвященные изучаемым вопросам, участвуют в общей дискуссии в классе, представляют разработанные уроки и
апробируют фрагменты уроков на своих одногруппниках (Бухаркина, Полат, 2010).
Кроме обязательных лекционных и семинарских занятий большой вклад в развитие методической компетентности бакалавров вносит внеаудиторная работа студентов: участие в конкурсах, олимпиадах и т. п. В 2021 году преподавателями кафедры теории и методики обучения
иностранным языкам с целью формирования у студентов методического умения разрабатывать уроки иностранного языка по определенной тематике, а также с целью формирования
методической компетентности будущих учителей иностранного языка и создания условий
для их профессиональной самореализации были разработаны положения конкурса видеоуроков и проведен межвузовский конкурс видеоуроков «Судьба и творчество классика мировой
литературы Ф. М. Достоевского» по методике преподавания иностранных языков и культур,
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посвященный 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. Конкурс проводился в два этапа:
1) заочный этап: разработка развернутого плана-конспекта урока иностранного языка (45 минут),
в результате были выбраны пять лучших планов-конспектов урока иностранного языка для участия во 2 этапе; 2) очный этап: проведение урока конкурсантом и его запись на видео (представителями конкурсной комиссии). Отдельно были разработаны критерии оценки конкурсных
работ. В ходе оценивания плана-конспекта конкурсного урока иностранного языка учитывались:
целевой компонент, содержательный компонент урока, формы организации познавательной
деятельности учащихся, процессуальный компонент урока, использование будущими педагогами современных технологий и рефлексивно-оценочный компонент урока.
Критерии оценки конкурсного видеоурока включают в себя способность активизации учебной
деятельности и демонстрацию навыков вовлечения учащихся в процесс урока, использование
современных технологий обучения иностранному языку, адаптацию содержания обучения, культуру академического общения, умение структурировать занятие и тайм-менеджмент. Подобные
конкурсы способствуют распространению инновационных форм обучения, формированию профессионального самосознания будущих учителей, а потому, надеемся, что такое мероприятие
войдет в традиции работы кафедры.
Согласно учебному плану на последнем, четвертом году обучения, студенты проходят практику. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков предполагает: участие студентов в установочной конференции, инструктаж по охране
труда; ознакомление с целью, задачами, содержанием, организацией практики; закрепление за
школой, классом; участие студентов-практикантов в установочном педсовете образовательного
учреждения; анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку, на основе которого ведется обучение учащихся; анализ посещенного урока по иностранному языку, проведенного учителем-предметником.
В соответствии с рабочей программой по производственной практике, в ходе ее прохождения
студенты выполняют следующие виды деятельности: изготовление, подбор средств наглядности, раздаточного дидактического материала, просмотр и анализ уроков других практикантов,
планирование и проведение уроков, планирование и проведение внеклассного мероприятия,
анализ результатов практики. На итоговом собрании по практике студенты отчитываются о прохождении практики в формате PowerPoint-презентаций, делятся своими впечатлениями, поднимают проблемы, с которыми столкнулись.
О своей научной деятельности будущие учителя впервые задумываются на втором году обучения в рамках такого мероприятия, как «Ярмарка научных презентаций», где студенты имеют
возможность выбрать предмет научного изыскания. Преподаватели факультета в своих выступлениях освещают научные направления и исследования, которые проводятся на факультете по
методике обучения иностранным языкам. В результате уже на втором курсе некоторые студенты
задумываются о проблемах, с которыми сталкиваются учителя-практики в процессе преподавания иностранного языка и о возможных способах решения этих проблем.
В дальнейшем научно-исследовательская работа студентов предполагает написание курсовой
работы, выпускной квалификационной работы (ВКР), прохождение преддипломной практики.
Преддипломная практика студентов включает в себя консультации с научным руководителем,
осмысление, анализ собранного фактического материала по теме ВКР, его проверку, уточнение
выводов, знакомство с жанрами научных статей по методике обучения иностранному языку,
видами информационно-смысловой структуры статьи, изучение особенностей научного стиля
изложения, представление на проверку научному руководителю чернового варианта статьи
по теме научного исследования, оформление результатов ВКР. По окончании преддипломной
практики студенты защищают отчеты (в ходе предзащиты ВКР в формате PowerPoint-презентаций), где сформулированы актуальность и новизна тем ВКР, цель, задачи исследования, охарактеризованы объект и предмет исследования, описаны применяемые методы исследования,
кратко изложены полученные результаты, представлены выводы, сформулированные в процессе
исследования.
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Результаты своих исследований студенты представляют на ежегодной студенческой научно-практической конференции «Новые технологии в обучении иностранным языкам». Она проводится под эгидой факультета иностранных языков ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ассоциации
преподавателей английского языка вузов г. Омска OMSKELTA уже более 14 лет с привлечением
студентов из других омских вузов, а также международных участников. Студенты имеют возможность сделать первые шаги в науке, что свидетельствует о том, что конференция успешно
выполняет свою миссию. За годы своего существования конференция имела статус межвузовской, городской, региональной, международной, а в 2021 году получила статус всероссийской. По
материалам докладов на конференции ежегодно публикуется сборник, освещающий актуальные
вопросы использования инноваций в обучении иностранным языкам. Опубликованные статьи
демонстрируют широкому кругу заинтересованных лиц профессиональные находки в области
технологий обучения иностранному языку. Конференция неуклонно работает на свою главную
цель – повышение престижа профессии учителя иностранного языка.
Опыт работы с обучающимися по профилю «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур» позволил нам выделить ряд блоков, отражающих систему подготовки будущих
учителей: «целевой», «учебный», «учебная, производственная практика», «научно-исследовательская работа и преддипломная практика», «внеучебная деятельность».
Выводы
Представленное в статье содержание работы в рамках каждого блока, несомненно, вносит
вклад в процесс формирования у будущих учителей методической компетентности, профессиональных интересов и желания совершенствовать свои профессиональные навыки.
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Здоровое питание детей – национальная задача
государственной политики в сфере образования
и основа профилактики нарушений здоровья
Аннотация: В структуре питания различных групп населения, в том числе детского, отмечаются существенные нарушения, которые являются одним из ведущих факторов высокой распространенности неинфекционных (алиментарно-зависимых) заболеваний. Система организованного питания детей является приоритетным
направлением государственной политики в сфере образования, которая обеспечивает фундамент здоровьесберегающей среды в современных условиях обучения и воспитания. Актуальность мониторинга распространенности данных заболеваний среди детского населения обусловлена необходимостью разработки эффективных мер
профилактики при организации питания в образовательных организациях и организациях оздоровления детей,
что явилось целью настоящего исследования. В результате работы установлено увеличение распространенности
ожирения с 2011 по 2019 гг. у детей на 60,2 %, у подростков – на 57,4 %. Выявлена тенденция к снижению распространенности заболеваний органов пищеварения у детей, а к росту – у подростков. За период наблюдения выявлена негативная динамика распространенности сахарного диабета со среднемноголетним темпом прироста в
год 5,9 % – у детей, 6,5 % – у подростков. Возросло число детей и подростков на 52,5 % с фенилкетонурией и на
43,2 % – с муковисцидозом.
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Healthy nutrition of children is a national objective of the state policy
in the sphere of education and the basis of health disturbances prevention
Abstract: There are significant violations in the structure of nutrition of various population groups including children;they
are considered as the leading factors in the high prevalence of non-communicable (alimentary-dependent) diseases. The system
of organized nutrition for children is a priority direction of the state policy in the field of education;it provides the foundation for a
health-saving environment in modern conditions of education and upbringing. The relevance of monitoring the prevalence of these
diseases among the child population is due to the need to develop effective preventive measures in the organization of nutrition in
educational institutions and organizations for the improvement of children; this idea became the purpose of this study. As a result
of the work, an increase in the prevalence of obesity from 2011 to 2019 was found in children by 60.2 %, in adolescents – by 57.4 %.
A trend towards a decrease in the prevalence of diseases of the digestive system in children and towards an increase in adolescents
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was revealed. During the observation period, a negative trend in the prevalence of diabetes mellitus was revealed with an average
annual growth rate of 5.9 % in children and 6.5 % in adolescents. The number of children and adolescents with phenylketonuria
increased by 52.5 % and with cystic fibrosis by 43.2 %.
Keywords: alimentary-dependent diseases of children and adolescents, obesity, diabetes mellitus, diseases requiring
an individual approach in the organization of nutrition, the role of school nutrition.
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children is a national objective of the state policy in the sphere of education and the basis of health disturbances prevention.
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Введение
Нерациональное питание, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является
одной из ведущих причин неинфекционных (алиментарно-зависимых) заболеваний, включая болезни
органов кровообращения, сахарный диабет, остеопороз, подагру, ожирение, некоторые злокачественные новообразования1 (WHO global strategy…, 2009, Батурин А. К. и др., 2015, Первая глобальная…
2011). Заболевания детей, связанные с алиментарным фактором, можно условно подразделить на заболевания, связанные с нездоровыми пищевыми привычками (заболевания органов пищеварения, ожирение, болезни системы кровообращения); заболевания, связанные с дефицитом поступления в организм витаминов и микроэлементов (нарушения роста и развития, гиповитаминозы, микроэлементозы,
анемия); иные заболевания, связанные с нарушениями требований к безопасности приготовления блюд
и организации питания (инфекционные заболевания, пищевые отравления); заболевания, требующие
индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, муковисцидоз,
фенилкетонурия, пищевая аллергия). При этом важно подчеркнуть, что часть причин формирования
алиментарно-обусловленных заболеваний у детского населения возможно минимизировать благодаря
грамотной работе педагогов и родителей в вопросах обучения основам здорового образа жизни и своевременным формированием здоровых пищевых привычек и стереотипов поведения у детей. Другую
же часть возможно нивелировать при организованном школьном питании, которое также является
гибким инструментом мониторинга за качеством питания в вопросах его рациональности, сбалансированности и его строгого соответствия всем необходимым требованиям и нормам.
Стереотипы питания населения сопровождаются дефицитом полиненасыщенных жирных кислот
(омега-3) на фоне избыточного поступления животных жиров, дефицитом незаменимых аминокислот, витаминов, ряда макро- и микроэлементов (Козырева и др., 2014; Тутельян, Батурин, 2014;
Тутельян, Погожева, 2014; Тутельян и др., 2015). В результате формируются предпосылки к развитию
заболеваний, связанных с избыточной массой тела и ожирением, касающиеся как взрослого, так и
детского населения2. Особенно остро обозначилась проблема избыточной массы тела и ожирения в
детском возрасте, которая достигла эпидемического уровня во многих странах мира, что определяется нарушениями питания детей, ранним формированием нездоровых пищевых привычек3.
За последние 30 лет вдвое возросло количество детей и в 4 раза количество подростков, страдающих ожирением (Wang, Gortmaker, Taveras, 2011; Koebnick, Smith, Coleman et al., 2010).
Проведенные ВОЗ в 2017 году мониторинговые наблюдения за распространенностью избыточной массы тела и ожирением среди детей в возрастных группах 11, 13 и 15 лет в Европейском регионе выявили высокие показатели распространенности ожирения среди детей старшей
возрастной группы по сравнению с младшими. Среди стран-участников исследования РФ заняла
14 ранговое место, в т. ч. по девочкам – 21, по мальчикам – 94. Остро стоит проблема с распространенностью сахарного диабета (Xiling Lin, Yufeng Xu, 2020).
Ожирение и избыточный вес. Информационный бюллетень. 9 июня 2021 г. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru.
High Childhood Obesity Rates Alarming Given Expected Impact of COVID-19 Pandemic. URL: https://clck.ru/yXiaF.
3
Word Health Organization. Ambition and Action in Nutrition 2016–2025.64 р. URL: https://www.unitar.org/courses/whos-ambition-and-action-nutrition-2016-2025-4632.
4
Overweight and obesity (ages 11, 13, 15). URL: https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/cah_22-overweight-and-obese-11-13-15-years.
1
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Это свидетельствует о серьезности ситуации с заболеваемостью, вызываемой пищевым фактором
среди населения и, в первую очередь, детского, что обусловило актуальность проводимого исследования и приоритетные направления государственной политики в области здорового питания (разработка и внедрение программ государственного мониторинга питания и здоровья населения)5.
Цель исследования: научный анализ распространенности заболеваний детского населения
РФ, обусловленный пищевым фактором, для оценки и совершенствования мониторинга организации питания в образовательных организациях России.
Методы
Официальные отчетные документы и статистические материалы Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ, Министерства здравоохранения РФ,
данные мониторинга состояния питания обучающихся в образовательных организациях, данные
литературных источников. Использовались методы научного анализа, санитарно-описательный,
статистический. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием
системы SPSS 20, пакетов STATISTICA-10.0 и Microsoft Excel с применением описательных методов
статистики и t-критерия (в случае нормального распределения данных) и Фишера (U). Статистически значимыми считали различия при р < 0,05.
Результаты
По данным официальной отчетности, за период с 1991 по 2019 годы в Российской Федерации,
начиная с 2005 г., отмечается негативная тенденция распространенности ожирения у детей
и подростков. Среднемноголетний темп прироста ожирения среди детей составлял 5,7 % в год,
у подростков – 7,7 %6, 7 (О состоянии санитарно-эпидемиологического... 2020).
Различия в показателях распространенности у детей и подростков увеличились с 1,5 до
2,4 раза. Число детей, страдающих ожирением в РФ за последние 9 лет (2011–2019), увеличилось
на 60,2 %, подростков на 57,4 % (рис. 1).

Рис. 1. Показатели общей заболеваемости детей и подростков ожирением в РФ (на 100 тыс. нас.)
Fig. 1. Indicators of the overall incidence of obesity in children and adolescents in the Russian
Federation (per 100 thousand people)
Большое внимание при мониторинге питания детей Роспотребнадзором уделяется также вопросам
распространенности таких заболеваний, как пищевая аллергия, муковисцидоз, фенилкетонурия и
целиакия. Это группа заболеваний, требующих индивидуального подхода в организации питания8.
5
Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания на период до 2020 года: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873 р. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847.
6
Общая заболеваемость детского населения России (0–14 лет). Статистические материалы. Часть VI. Москва. 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 гг.
7
Общая заболеваемость детского населения России (15–17 лет). Статистические материалы. Часть VI. Москва. 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 гг.
8
МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися
ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях». Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
30 декабря 2019 г.
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К следующей группе патологий, выступающих в качестве индикатора организации питания
в семье и организованных детских коллективах среди детей и подростков, показатели которой
отражают полноту поступления витаминов и микроэлементов, соблюдение здорового режима
питания, относится заболевания органов пищеварения и анемия.
За 15-летний период выраженной негативной тенденции по заболеваниям органов пищеварения не отмечалось, однако с 2007 года наметилась тенденция к более высоким показателям
уровня заболеваемости среди подростков.
По анемиям за анализируемый 15-летний период у детей отмечалась тенденция к снижению
распространенности заболеваний, у подростков – к росту, при этом более высокий уровень заболеваемости на протяжении всего периода наблюдений регистрировался у детей по сравнению с
подростками (рис. 2).

Рис. 2. Показатели общей заболеваемости детей и подростков анемиями в РФ (на 100 тыс. нас.)
Fig. 2. Indicators of the general incidence of anemia in children and adolescents
in the Russian Federation (per 100 thousand people)
Распространенность сахарного диабета как проблемы, требующей коррекции в организации
питания, на окончание 2020/21 учебного года по данным директоров школ, участвующих
в мониторинге, среди детей 1–4 классов составляла 89,6 на 100 тыс. населения. По возрастной
группе в 5–9 классах распространенность сахарного диабета составила 120,3 на 100 тыс.,
в 10–11 классах – 114,6 на 100 тыс.
Распространенность пищевой аллергии среди школьников 1–4 классов составляла 201,2 на
100 тыс. детей, в 5–9 классах показатель в целом по пилотным территориям составил 67,4 на
100 тыс.; в 10–11 классах – 57,1 на 100 тыс.
Распространенность целиакии у детей 1–4 классов составляла 11,2 на 100 тыс., 5–9 классов –
6,0 на 100 тыс., 10–11 классов – 12,8 на 100 тыс.; муковисцидоза у детей 1–4 классов – 0,6
на 100 тыс., 5–9 классов – 0,9 на 100 тыс., 10–11 классов – 6,9 на 100 тыс.
Следует отметить, что распространенность у детей пищевой аллергии и целиакии не учитывается действующими отчетными формами Министерства здравоохранения, следовательно
оценить данные показатели в динамике – нет возможности. По данным ВОЗ, пищевая аллергия
встречается в среднем у 2,5 % населения, в возрастной группе 0–14 лет она составляет 5–6 %
(Балаболкин И. И., 2020). Среди детей, страдающих атопическим дерматитом, частота пищевой
аллергии превышает 30 % (Ревякина, Кувшинова, 2018; Приходченко, Шуматова, 2021; Рапопорт, Ногаллер, 1990; Bae, 2018).
Глобальность проблемы определяется как численностью детей с данными видами патологий
и определяющими вероятность наличия таких детей в организованном детском коллективе, так и
особенностями организации питания данной категории детей. Так, например для детей с сахарным
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диабетом и пищевой аллергией индивидуальное меню, в корне отличающееся от базового меню, формировать не нужно. Необходимо лишь адаптировать базовое меню под имеющуюся у детей патологию
с исключением продуктов, содержащих повышенное количество хлебных единиц и (или) продуктов,
вызывающих пищевую аллергию. Для детей с муковисцидозом в базовом меню достаточно увеличить объем порций мясных и рыбных блюд, обеспечить порционную выдачу сливочного масла и (или)
насытить меню специализированными продуктами с повышенным содержанием белка и жира. Для
детей с фенилкетонурией составляется индивидуальное меню с использованием специализированных
низкобелковых продуктов, продуктов с заданным содержанием аминокислот и витаминно-минеральных комплексов. Для детей с целиакией в меню включаются безглютеновые продукты, исключаются блюда со скрытым глютеном, а также предусматривается наличие условий для изолированного
от остальных детей приготовления блюд.
Выводы
Отмечающиеся в последние десятилетия нарушения в структуре питания являются одной из
ведущих причин высокой распространенности неинфекционных (алиментарно-зависимых) заболеваний, обусловленных нездоровыми пищевыми привычками (заболевания органов пищеварения, ожирение, болезни системы кровообращения); дефицитом поступления в организм витаминов и микроэлементов (нарушения роста и развития, гиповитаминозы, микроэлементозы,
анемия); а также заболеваний, требующих индивидуального подхода в организации питания
детей (сахарный диабет, целиакия, муковисцидоз, фенилкетонурия, пищевая аллергия). Особую
тревогу вызывает высокая распространенность и отрицательная динамика таких заболеваний
среди детского и подросткового населения как во всем мире, так и в России, о чем свидетельствуют результаты настоящего исследования.
Вопросы профилактики заболеваний, обусловленных несбалансированным питанием, лежат в
основе государственной политики России по вопросам здорового питания населения, в частности
в сфере образования в организованных детских коллективах. Рациональное, сбалансированное
питание подрастающего поколения является ключевым фактором в формировании здоровьесберегающей среды в современных условиях обучения и воспитания детей и рассматривается как
стратегическое направление, напрямую связанное с сохранением здоровья населения.
В связи с этим система школьного питания призвана сегодня решать национально значимые
задачи, в том числе, задачи профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, поддержания уровня резистентности организма на высоком уровне, восполнения необходимых для
оптимального функционирования, роста и развития пищевых веществ, энергии, витаминов и
минералов с учетом возраста и иных особенностей детей; выработки в школьном возрасте здоровых пищевых привычек; формирования культуры питания.
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Модель управления интерактивным обучением
(на примере обучения в вузе)
Аннотация: Целью исследования является разработка модели управления формированием и развитием
интерактивного обучения. Предполагается, что управление интерактивным обучением станет эффективным,
если будет базироваться на научно обоснованных представлениях о природе объекта управления. Методологию
исследования составили: контент-анализ научно-методической литературы, категориальный метод «Развернутый компенсационный гомеостат». Определены участники управления процессом интерактивного обучения
в вузе и описана их роль в данном процессе; сформулирована задача управления интерактивным обучением,
соответствующая целям реализации компетентностного подхода и требованиями ФГОС 3++; выявлен ресурс
управления – интерес к познавательной деятельности; разработана модель управления процессом интерактивного обучения (ИО), базирующаяся на управлении противоречием, возникающим между двумя элементами объекта управления; описаны связи между элементами модели (прямые и обратные); описаны задачи
преподавателя как субъекта управления по осуществлению управленческих воздействий интерактивным
обучением. Разработанная модель управления интерактивным обучением вносит вклад в развитие научной
теории данного феномена. Перспективы дальнейших исследований видятся в разработке конкретных мер
управления развитием объекта на базе гомеостатической методологии и в рамках конкретного предмета,
например, обучения русскому языку как иностранному в магистратуре.
Ключевые слова: интерактивное обучение, модель управления, метод развернутого компенсационного
гомеостата, обучение в вузе, познавательная активность.
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The management model of interactive learning at the university
Abstract: The purpose of this study is to develop a management model for the formation and development of interactive
learning. It is assumed that the management of interactive learning will be effective if it is based on scientifically sound
ideas about the nature of the object of management. The methodology of the study was as following: the critical analysis of
scientific and methodological literature, the categorical method “Enhanced model of compensatory homeostasis”. Results:
participants in the management of the interactive learning process are identified and their role in this process is described;
the task of managing interactive learning at the university is formulated corresponding to the goals of implementing the
competence approach and the requirements of the Federal State Educational Standard 3++; the management resource
is identified i.e. cognitive interest; a model of managing the IL process at the university is developed, it is based on the
management of a contradiction arising between two elements of the management object; the links between the elements of
the model (direct and inverse) are described; the tasks of the teacher as a subject of management for the implementation
of managerial influences by interactive learning are written. The developed model of interactive learning management
contributes to the development of the scientific theory of this phenomenon. Prospects for further research are seen in the
development of specific measures for managing the development of the facility based on homeostatic methodology and
within a specific subject, for example, teaching Russian as a foreign language under Master’s Degree program.
© А. В. Васильева, 2022
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Введение
В настоящее время в свете реализации компетентностного подхода, обеспечения практической ориентации образовательного процесса и усиления междисциплинарных связей одной из
первостепенных задач системы высшего образования РФ становится модернизация содержания
обучения на всех его этапах и ступенях. Смещение акцента с передачи теоретических знаний
на овладение универсальными и общепрофессиональными компетенциям и их дальнейшее развитие послужило причиной разработки и внедрения в обучение различных инновационных технологий, призванных стать наиболее оптимальным средством повышения эффективности образовательного процесса, развития экономики и общества.
Согласно данным библиографического обзора, объединяющим основанием для большинства
современных образовательных инноваций является направленность процесса обучения не «от
знаний к человеку», как это принято в традиционном обучении, а от обучающегося, его интересов и потребностей к знаниям, что может быть реализовано только посредством активного
взаимодействия всех участников образовательного процесса. Полагаем, что именно этим фактом
объясняется особое внимание исследователей к изучению и описанию опыта использования технологий ИО, содержание которых как раз и заключается в осуществлении совместной практической познавательной деятельности, в ходе которой активно применяются имеющиеся знания,
умения, навыки, а также формируются компетенции.
Анализ научно-методической литературы позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день
имеется довольно обширная база теоретических исследований как в целом по инновационным
технологиям, так и в области ИО. Особый интерес методистов и педагогов сосредоточен на разработке и описании принципов ИО, интерактивных форм и приемов, а также на изучении особенностей, механизмов и проблем внедрения интерактивных методов обучения как при обучении
конкретным дисциплинам (например, при обучении иностранным языкам или русскому как
иностранному (Карпова, 2013; Bagramova, Vasilieva, 2020)), так и в целом в систему современного
высшего образования (Барабанов, 2017; Головцова, Рудакова, 2015; Кругликов, 2013; Макарова,
2015; Мещерякова, 2019; Шувалова и др., 2019).
Несмотря на накопленный теоретический и практический опыт, выполненный нами анализ
научной литературы свидетельствует о том, что внедрение инноваций в процесс обучения происходит «скачкообразно» и сопровождается сложностями разного характера. Среди наиболее
распространенных: консерватизм, отсутствие временного ресурса и достаточных материальных
стимулов, низкая информированность о существующих технологиях, отсутствие опыта, боязнь
неудачи (Шувалова и др., 2019). Наличие перечисленных «барьеров» зачастую приводит к «провалам инновационных моделей и возвратам к прошлому состоянию» (Барабанов, 2017).
Полагаем, что основной причиной является недостаточная изученность вопросов управления
инновационными технологиями вообще и ИО в частности: данные библиографического анализа
по теме исследования свидетельствуют о том, что организационно-управленческим аспектам
внедрения и развития инновационных технологий, в отличие от аспектов, затрагивающих инновационное содержание обучения, уделяется значительно меньшее внимание.
Учитывая то обстоятельство, что успех внедрения инноваций в процесс обучения прямо
пропорционален скорости реализации нового знания в практической деятельности (Воронина,
Молчанова, Абрамешин, 2001), то изучение упомянутого аспекта не менее важно, поскольку
эффективные подходы к управлению инновационным процессом обучения будут способствовать масштабному внедрению инновационных технологий, за счет которых осуществляется
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модернизация содержания обучения: «управленческие инновации позволяют создать необходимые условия для осуществления инноваций других типов и являются основой для реализации
инновационного процесса в целом во всей организации» (Курченкова, 2011, с. 222).
Согласно проведенному анализу практических разработок, управление процессом обучения
с использованием интерактивных форм и приемов происходит путем стимулирования либо
мотивации к изучаемой дисциплине, либо активного взаимодействия. С целью повышения
мотивации, как правило, отбираются разнообразные инновационные инструменты обучения,
призванные воздействовать на эмоциональную и зрительную память обучающихся (например,
использование геймификации или видеоматериалов). Для поддержания активного взаимодействия осуществляется отбор интерактивных форм и приемов, которые выстраиваются в определенной последовательности, с тем чтобы на выходе обеспечивалось овладение необходимыми
компетенциями (Карпова, 2013; Мещерякова, 2019; Bagramova, Vasilieva 2020). Таким образом,
при использовании инновационных технологий и ИО управленческие задачи преподавателей
сфокусированы на планируемом результате: как обеспечить эффективное усвоение знаний и
овладение необходимыми умениями? С этой точки зрения управление и традиционным обучением, и ИО осуществляется одинаково, меняются только средства достижения (не традиционные
приемы, а инновационные), в результате чего и возникает большое количество практических
проблем при непосредственной реализации (см., например, (Васильева, 2021, с. 110–111).
Однако содержание обучения с использованием инновационных технологий существенно
отличается от традиционного, что, несомненно, должно вызывать различного рода противоречия как внутренние, так и внешние. Соответственно и модели управления функционированием и развитием обучения с инновационными технологиями должны отличаться от моделей
управления традиционным обучением и строиться на иных принципах и основаниях, но соответствующих их природной сущности. Особую актуальность данное замечание приобретает в
условиях перехода образовательных учреждений на ФГОС 3++, предписывающий обязательное
использование в процессе обучения интерактивных форм и приемов (25 % на бакалавриате и
75 % в магистратуре согласно требованиям ФГОС 3+).
Таким образом, в настоящее время очевидно существует научная проблема, которая заключается в том, что в педагогике и методике пока не сформированы концептуальные основы управления как инновационным образовательным процессом в целом, так и процессом ИО, лежащим
в его основе.
Мы полагаем, что модель управления процессом ИО, составляющего основу инновационных
образовательных технологий, будет наиболее эффективной, если она, во-первых, будет наиболее
адекватной природе управляемого объекта (процесса ИО), во-вторых, целям развития более
крупной образовательной системы, например высшему образованию страны в целом и/или
отдельного региона, в-третьих, будет разработана на базе продуктивного научного подхода.
Обзор литературы
Согласно данным научной литературы, вопрос о необходимости принятия новых управленческих решений и повышения значимости эффективного управления как для системы образования в целом, так и на уровне отдельно взятого процесса обучения решается начиная с 2000-х
годов – с того момента, когда только начали вестись разговоры о модернизации содержания
обучения и делались первые попытки внедрения инновационных технологий в традиционный
способ обучения. В работе Т. П. Ворониной, О. П. Молчановой, А. Е. Абрамешина, посвященной
управлению инновациями в сфере образования, акцентировалось внимание на существенной
зависимости эффективности инновационных процессов в различных отраслях экономики РФ
и других сферах деятельности от эффективности инновационной деятельности в сфере образования, при этом особо отмечалось, что эффективность последней прямо пропорциональна
временным затратам, необходимым для ее внедрения, т. е. напрямую связана с правильно организованным управлением (Воронина, Молчанова, Абрамешин, 2001, с. 5). Однако проведенный
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А. Б. Курченковой анализ данных статистической отчетности, опубликованный в официальных
источниках, выявил, что в отличие от технологических инноваций, активно внедряемых в
систему образования РФ, доля организационно-управленческих инноваций в 2–3 раза ниже по
объему (Курченкова, 2011). Это свидетельствует о сохранении тенденции к внедрению инновационных технологий в условиях запаздывания развития управленческих инноваций, что
подтверждается появлением ряда работ, посвященных описанию проблем внедрения ИО (см.,
например, (Кругликов, 2013; Карпова, 2013; Головцова, Рудакова, 2015)).
Исходя из полученных данных, а также анализа имеющихся в научной литературе по экономике, менеджменту, социологии и педагогике подходов к определению понятия организационно-управленческих инноваций, классификации функций управления и структуры образовательной системы, А. Б. Курченкова предлагает схему взаимосвязи видов инноваций в структуре
элементов образовательной системы, ориентированной на инновации, где организационно-управленческим инновациям отводится особое место (Курченкова, 2011).
А. Э. Попов, А. В. Дьяченко, В. К. Мяэотс, исследуя вопросы life-long learning, также отмечали
важную роль «корректной и оптимально организованной системы управления» (Попов, Дьяченко, Мяэотс, 2009). Авторы предлагают модель распределенного управления систем непрерывного образования. Ценность исследования заключается в том, что при разработке модели
учитывалось, во-первых, обеспечение устойчивости работы системы в условиях негативных
внешних воздействий, к которым исследователи относят все факторы, которые могут неблагоприятно повлиять на развитие системы, во-вторых, в учет принималась возможности самоадаптации системы.
На необходимость смены организационно-управленческих принципов в условиях внедрения
инновационных технологий указывается в работах (Иванова, Суртаева, 2015; Князева, 2006;
Коваль, 2015; Макарова, 2015; Соловова, Стрекалова, 2018). Т. И. Шамова отмечает, что педагогические технологии, дающие положительные результаты при обычном режиме работы учебного
заведения, не позволяют достичь новых желаемых целей при работе в инновационном режиме
(Шамова, Третьяков, Капустин, 2002, с. 7). Данное замечание актуально и для процессов обучения, которые строятся с использованием инновационных технологий. Изучение практического
опыта свидетельствует о том, что просто использования инновационных технологий «время
от времени» недостаточно для получения принципиально новых результатов: «меняя состав
содержания образования, образовательные инновации не меняют его структуру, организующий
принцип остается прежним – “подача знаний – усвоение знаний”». Как следствие, неуправляемое использование образовательных инноваций «не решает задач современного образования, о
чем красноречиво свидетельствует его кризис, который усиливается, несмотря на интенсивность
потока образовательных инноваций» (Лескова, 2021, с. 12).
Согласно ФГОС 3++ целью обучения в вузе является формирование творческой личности будущего специалиста, способной к самообучению и самостоятельному принятию решений. Соответственно, для достижения поставленной цели модернизации только содержания обучения мало,
необходимо «модернизировать» и содержание педагогической деятельности преподавателя.
Если при традиционном обучении роль преподавателя сводилась в основном к декларативной –
передача информации, то в условиях внедрения инновационных технологий за преподавателем
закрепляется роль организатора познавательного процесса, в функции которого входит не
столько трансляция новой информации, сколько координирование познавательной деятельности
обучающихся и ее коррекция, что, несомненно, должно лежать в основе управления процессом
обучения (Князева, 2006). Н. В. Соловова и Н. Б. Стрекалова также выступают за функцию координации совместной деятельности как наиболее значимую с точки зрения управления учебным
процессом, реализуемого в условиях внедрения компетентностного подхода. Подчеркивается,
что координация совместной деятельности «имеет наибольшее количество связей внутри управленческого цикла, что позволяет оперативно менять индивидуальные планы и планирование в
целом, корректировать и расширять методические материалы, оперативно вносить изменения
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в педагогическую систему и образовательную среду, корректировать сроки и критерии оценивания учебных работ» (Соловова, Стрекалова, 2018, с. 32). Наиболее значимым для нашего
исследования является то, что функция координации, согласно данным упомянутых работ (Князева, 2006; Соловова, Стрекалова, 2018), направляется на совместную деятельность субъектов, а
ее ценность как общенаучной категории представляется эффектом синергии выполняемой деятельности, процессов согласования и взаимодействия, самоорганизации управляемых систем.
С. Э. Макарова также считает, что основополагающим вектором управления обучением с
использованием современных инновационных технологий является личностно ориентированное
сотрудничество преподавателя и обучающегося, в ходе которого активизируется познавательная
активность и познавательная деятельность, что ведет к активизации личностного и творческого
потенциала и тем самым создаются дополнительные возможности для самовоспитания и саморазвития личности обучающегося (Макарова, 2015). Эту точку зрения разделяют и другие исследователи, выделяющие активизацию познавательного процесса как главное преимущество при
использовании средств ИО и инновационных технологий (см., например, (Васильева, 2021; Кругликов, 2013; Мещерякова, 2019; Bagramova, Vasilieva, 2020)). А. И. Лескова полагает, что именно
смена структуры содержания образования с транслятивной на коммуникативную «позволит
выстроить новую модель образования, основанную на способности человека к созиданию и учитывающую индивидуальные характеристики человека» (Лескова, 2021, с. 17).
Обобщая и систематизируя имеющиеся в научной литературе данные по разработанности
научной проблемы, можно сделать следующие выводы. Важность разработки модели управления процессом обучения с использованием инновационных технологий отмечается многими
исследователями. Данные анализа литературы свидетельствуют о том, что ученые сходятся
во мнениях относительно характерных черт инновационных технологий, обуславливающих
их эффективность по сравнению с традиционным обучением. В содержательном плане это,
во-первых, взаимодействие субъектов обучения как главный источник развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; во-вторых, возможность для формирования
и развития навыков самоорганизации и саморазвития, лежащих в основе овладения универсальными компетенциями будущего специалиста. В организационном плане это возможность
координирования и коррекции процесса обучения с учетом внутренних и внешних целей и подцелей, связей с запросами внешней среды (социально-экономическим заказом) с одной стороны
и устранением или преодолением возникающих противоречий с другой. Следовательно, именно
реализация этих задач (а также других, не попавших в фокус внимания исследователей) должны
стать целью управленческих воздействий преподавателя как организатора инновационного процесса обучения, что обеспечит быструю и качественную практическую реализацию новых образовательных технологий.
Тем не менее при обзоре научных публикаций нами не было обнаружено каких-либо новых
(инновационных) научных и методологических подходов к управлению процессом обучения
инновационного типа, которые позволили бы эффективно реализовывать все указанные выше
цели и задачи.
В результате выполненного анализа научных публикаций нами было выявлено, что в исследованиях, посвященных вопросам управления обучением, в котором используются инновационные
технологии, в большинстве случаев упоминаются системный подход (Воронина, Молчанова,
Абрамешин, 2001; Шамова, Третьяков, Капустин, 2002), процессный подход (Курченкова, 2011;
Соловова, Стрекалова, 2018), элементы кибернетического подхода (Попов, Дьяченко, Мяэотс,
2009), а также методы моделирования, анализа и синтеза научной литературы (Иванова, Суртаева, 2015; Макарова, 2015). Однако при этом отсутствуют научно обоснованные алгоритмы
научного исследования (поиска), вследствие чего наличествует фрагментарность, недостаточная
системность имеющихся научных результатов при описании концептуальных основ управления.
Полагаем, что отсутствие надежной теоретической платформы управления процессом обучения с использованием инновационных технологий связано с тем, что в научной литературе
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отсутствует полное и точное представление о сущности феномена ИО, лежащего, как уже упоминалось выше, в основе большинства инновационных технологий. Недостатком имеющихся
исследований является то, что авторы не рассматривают ИО в качестве системного объекта, способного к эволюции.
Таким образом, можно сделать вывод, что главной проблемой становится нерешенность
вопроса о выборе подхода к построению модели управления развитием ИО, наиболее полно и
точно соответствующей природе объекта управления. Решение данной проблемы позволит
сократить время внедрения инновационных технологий, повысить практическую эффективность при их реализации, и следовательно, способствовать более продуктивному и результативному процессу обучения в целом, сделать его более адекватным современным условиям, целям
и направлениям общественного развития.
Всё вышесказанное обуславливает цель исследования – разработка модели управления формированием и развитием интерактивного обучения, обеспечивающей эффективное внедрение
инновационных технологий и повышение качества обучения в вузе.
Методы
Для разрешения сформулированной научной проблемы и достижения цели исследования в
качестве теоретической платформы была выбрана теория гомеостатики, основанная Ю. М. Горским. Данная теория относится к ветви кибернетики и позволяет создавать и управлять системами путем воздействия на противоречия между двумя ее составными частями. Гомеостатическая методология базируется на противоречии как внутреннем ресурсе системы и специфике
его перераспределения, а также рассматривает его в качестве механизма управления системой:
учитывая тот факт, что все сложные объекты имеют внутренние противоречия, то их познание
позволяет получить более полное и точное знание об их функционировании и развитии, а также
получить возможность управлять ими с учетом данных объективных характеристик (Боуш, Разумов, 2020).

Рис. 1. Схема развернутой модели компенсационного гомеостата
Fig. 1. Scheme of the enhanced model of compensatory homeostat
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В самом общем виде системно-гомеостатический подход рассматривает противоречие как
взаимодействие двух различных элементов системного объекта, базирующееся на обмене ресурсами, которое обеспечивает ему устойчивость в среде. Таким образом, гомеостатическая методология предполагает возможность осмыслить возникающие противоречия и выстроить управление формированием и развитием систем путем воздействия на выявленные противоречия.
В качестве конкретного инструмента разработки модели управления формированием и
развитием ИО был выбран метод «Развернутый компенсационный гомеостат» (рис. 1). Метод
позволяет описывать механизмы устойчивости систем, а также обсуждать возможности роста
эффективности управления за счет использования представлений о внутреннем противоречии.
Объектом приложения управленческих воздействий становится пара элементов, между которыми имеется противоречие – конкуренция за ресурсы. Управление осуществляется путем регулирования перетока ресурсов, в результате чего изменяется состояние одного из элементов противоречивой пары либо их обоих, а это, в свою очередь, приводит к изменению качественных
характеристик самого объекта (Боуш, Разумов, 2020).
Подробное описание, условия применимости, содержание и логика метода содержится в
работе (Боуш, Разумов, 2020, с. 131–132). Метод развернутого компенсационного гомеостата
является универсальным методом, применимым в любой предметной области и для любых объектов. С его помощью были получены оригинальные результаты в разных научных областях
(например, (Недолужко, 2021). Пример применения данного метода к описанию управления
педагогическими системами содержится в статье (Клюшникова, 2021).
Результаты
Согласно содержанию и логике метода «Развернутый компенсационный гомеостат», на
первом этапе необходимо осмыслить и описать элементы схемы применительно к интерактивному обучению.
Высшим органом управления для ИО и субъекта управления его функционированием и развитием в вузе выступает Министерство науки и высшего образования РФ, которое определяет
стратегию развития системы образования РФ на всех этапах, учитывая социальные и экономические потребности общества, разрабатывает ФГОСы, предписывающие использование инновационных технологий и интерактивных методов обучения. Таким образом, высший орган управления задает параметры внешней среды ИО, а также определяет управленческие возможности
субъекта управления. В роли субъекта управления выступает преподаватель, в задачи которого как раз и входит отбор содержания обучения, организация процесса обучения, контроль
за его осуществлением и результатами и коррекция. Управляемыми элементами в модели становятся компоненты ИО. Управляемым объектом является ИО. Управление его развитием осуществляется посредством воздействия на противоречие, разворачивающееся внутри пары его
структурных компонентов. Положительное урегулирование противоречий создает условия для
прогрессивного функционирования и развития каждого из элементов и успешной интеграции
последующего в процесс ИО, что обуславливает усложнение системной организации и развитие
ИО и приводит к совершенствованию продуктов его специализации (рис. 2).
На субъект управления, т. е. на преподавателя и управляемое им межэлементное противоречие, также оказывает воздействие «Блок дополнительной активации и адаптации», которым
выступают институты развития образования и отдельные ученые-исследователи и практики,
занимающиеся проблемами изучения и внедрения инновационных технологий и ИО (рис. 2).
Элементы модели связаны между собой, но характер связей различный. Поэтому второй этап
исследования предполагает интерпретацию полученных связей.
Сердцем схемы развернутого компенсационного гомеостата становится внутреннее противоречие между компонентами ИО, которыми являются пары-комбинации из 6 видов познавательной активности, определяющих этапы эволюционной последовательности возникновения
и развития ИО. Виды познавательной активности, порядок их возникновения и последовательность в системе ИО были определены на предыдущем этапе исследования (Васильева, 2020).

182

Vol. 16 No. 3 2022 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Pedagogical Science

Рис. 2. Модель управления формированием и развитием интерактивного обучения
Fig. 2. Management model for the formation and development of interactive learning
Для функционирования процесса ИО первоочередное значение имеет управление противоречием между компонентами, образующими ядро ИО. Однако для эволюционирования системы
ИО важно также управление противоречиями, возникающими между компонентами ядра и компонентами его окружения, т. к. в этом случае происходит усложнение организации ИО и в нем
формируются новые полноценные компоненты.
Межкомпонентное противоречие – центральное звено управленческих воздействий со стороны субъекта управления, которое осуществляется путем регулирования перетока ресурсов,
в результате чего изменяется состояние одного из участников противоречивой пары либо их
обоих, а это, свою очередь, приводит к изменению качественных характеристик объекта – ИО –
формированию более сложных как предметных, так и интерактивных навыков, которые ложатся
в основу овладения необходимыми универсальными и профессиональными компетенциями.
На входе гомеостатической модели стоит управленческая задача, которой, согласно реализуемому компетентностному подходу и требованиям ФГОС 3++, является обеспечение длительного устойчивого изогрессивно-прогрессивного развития ИО, повышение интереса к процессу
познания, повышение продуктивности обучения через познание, подготовка перспективных
специалистов, квалификационно соответствующих актуальным и социальным потребностям
общества и экономики.
На выходе модели находятся результаты (продукты специализации): суммарные – это результаты деятельности объекта, локальные – продукты специализации элементов противоречивой
пары. Локальными результатами для ИО является формирование и развитие предметных и
интерактивных навыков и умений, развитие креативного и творческого мышления, расширение
внутреннего интереса к самостоятельному процессу познания, способствующих овладению универсальными и профессиональными компетенциями как суммарным результатом деятельности
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объекта на каждой стадии развития ИО и необходимых для подготовки перспективных специалистов, квалификационно соответствующих актуальным и социальным потребностям общества
и экономики. Чем сложнее системная организация ИО, тем более сложные и комплексные компетенции будут формироваться на выходе в качестве локальных продуктов специализации ИО.
И высший орган управления, и блок дополнительной активации и адаптации задают общий
вектор развития и очерчивают самые общие правила поведения системы в среде, поэтому данные
элементы модели соединены «висячими» связями.
Прямые связи (сплошные линии на схеме) отражают направление влияния элементов модели
друг на друга. Управление объектом (ИО) осуществляется путем воздействия субъектом управления (преподавателем) на каждый из элементов, находящихся в противоречии (компоненты
1 и 2 ядра ИО), поддерживающего или ограничивающего их развитие так, чтобы противоречие
между ними было продуктивным, т. е. происходило повышение интереса к процессу познания,
повышение продуктивности обучения через познание, что способствует приросту качественных
характеристик и усложнению системной организации ИО, обеспечивая тем самым длительное и
устойчивое изогрессивно-прогрессивное развитие ИО.
Прерывистые линии означают обратные связи в модели и отражают так называемые возвратные потоки информации, которые позволяют осуществлять контроль и своевременную корректировку управленческих воздействий и, как результат, более адекватные результаты управления в целом.
Интерпретация процессов, которые протекают как внутри блоков управления, так и между
ними, позволяет перейти к третьему этапу исследования – выявление и описание задач преподавателя как субъекта управления, в компетенцию которого входит осуществление управленческих воздействий: а) в области ресурсного обеспечения; б) в области реализации системных
связей; в) в области дополнительной поддержки.
В области ресурсного обеспечения главным является выявление ведущего управленческого
ресурса. Таким ресурсом в ИО для преподавателя как управляющего субъекта является интерес
к осуществляемой познавательной деятельности. Интерес, как известно, развивается в деятельности, которая, в свою очередь, влияет на расширение интереса или, наоборот, на его снижение.
С другой стороны, интерес напрямую влияет на увеличение или снижение вида познавательной
активности, наиболее востребованного на соответствующей стадии развития ИО, и тем самым
определяет интенсивность (активность) взаимодействия на каждом уровне ИО. Соответственно,
функционирование и эволюционирование системы ИО зависит от достаточного наличия интереса на каждом этапе ИО.
Однако интерес распределяется между элементами неравномерно и за овладение им разворачивается конкуренция. Исследование характера противоречий, которые могут возникать между
компонентами ядра интерактивного обучения, позволило объединить их в четыре режима взаимодействия, где режим 4 – это режим, при котором оба компонента стимулируют развитие
друг друга. Он является самым продуктивным, т. к. обеспечивает системе ИО локальный прогресс, т. е. переход на новый уровень системной и организационной сложности. Режимы 2 и 3
такого перехода обеспечить не могут, однако они также важны, т. к. в этих режимах система ИО
находится на линии локального изогресса и накапливает потенциал. Режим 1 будет являться
для системы ИО непродуктивным и может привести к локальному регрессу, т. к. развития компонентов не происходит. Соответственно, направление развития системы ИО определяется
режимом, который установился между системообразующими компонентами ядра на данный
момент, что также необходимо учитывать в ходе планирования управленческих действий. Для
режима 4 управление может быть сведено до минимума и ограничиваться функциями фасилитатора или модератора учебного процесса, т. к. элементы развиты в такой степени, что способны самостоятельно оказывать поддержку друг другу. Но прогрессивный темп развития не
может поддерживаться постоянно, т. к. через некоторое время ресурс начнет иссякать – один из
элементов пары «перетянет» его на себя, и система перейдет в локальный изогресс (режим 2
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или 3). Чтобы система не перешла в локальный регресс (режим 1), в режимах 2 и 3 необходим
обязательный контроль распределения ресурса между элементами-противоположностями, что
требует активного и деятельного участия субъекта управления. Таким образом, положительное
урегулирование противоречий создает условия для прогрессивного функционирования и развития каждого из элементов и успешной интеграции последующего в процесс ИО, что обуславливает развитие системы ИО в целом.
В области реализации системных связей необходимо обеспечение оптимальной работоспособности прямых и обратных каналов связей.
Обеспечение максимальной работоспособности прямых каналов связи происходит за счет взаимодействия между парой противоположных элементов, при котором происходит равномерное
перераспределение ресурса и накопление необходимого потенциала и качественных характеристик для перехода на более высокий уровень развития. Наличие в арсенале преподавателя достаточного количества интерактивных форм и приемов, соответствующих каждому этапу развития
ИО, позволит поддерживать и улучшать ресурсообмен.
Обеспечение нормальной работоспособности обратных каналов заключается в анализе результатов, полученных на предыдущем этапе, с целью осуществления своевременной коррекции
управленческих воздействий, распространяющихся по прямым каналам. Этому будет способствовать осуществление регулярного промежуточного контроля.
В области дополнительной поддержки управление осуществляется по двум линиям.
Во-первых, инициирование поддержки со стороны вышестоящих субъектов управления (руководитель образовательной программы, заведующий кафедрой, декан факультета) для развития
интерактивной среды вуза и расширения внешних связей, например, организация творческих
проектов, конкурсов профмастерства, мастер-классов, круглых столов, дискуссионных клубов,
конференций и т. п., что будет способствовать усилению интереса к познавательной деятельности, активизации и развитию накопленных интерактивных умений, более успешному овладению компетенциями и адаптации к условиям реальной среды. Во-вторых, инициирование
поддержки со стороны субъектов, которые могут предоставить дополнительные ресурсы консультационного или организационного характера преподавателю, а также будут полезны при
осмыслении возникающих проблем и помогут в поиске путей их устранения.
Выводы
Применение метода «Развернутый компенсационный гомеостат» позволило разработать
модель управления функционированием и развитием ИО, основанную на представлении о противоречиях, складывающихся и разворачивающихся между двумя компонентами ИО за овладение ресурсом – интересом к познавательной деятельности.
В ходе исследования получены следующие результаты:
1. Определены участники управления процессом ИО и описана их роль в данном процессе
(высший орган управления в лице Министерства науки и высшего образования РФ, субъект
непосредственного управления ИО – преподаватель, участники образовательной системы, способные оказывать дополнительную поддержку, – институты развития образования и отдельные
исследователи-практики).
2. Сформулирована задача управления интерактивным обучением в вузе, соответствующая
целям реализации компетентностного подхода и требованиями ФГОС 3++.
3. Выявлен ресурс управления – интерес к познавательной деятельности.
4. Разработана модель управления процессом ИО в вузе, базирующаяся на управлении противоречием, возникающем между двумя элементами объекта управления.
5. Осуществлена интерпретация связей между элементами модели (прямых и обратных).
6. Описаны задачи преподавателя как субъекта управления по осуществлению управленческих воздействий в областях ресурсного обеспечения, реализации системных связей и дополнительной поддержки.
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Научная ценность полученных научных результатов заключается в следующем. Разработанная
модель управления ИО вносит вклад в развитие предметной области ИО и выступает надежным
фундаментом для построения научной концепции ИО. Привлечение инструментария гомеостатической методологии – метода развернутого компенсационного гомеостата – для исследования
феномена интерактивного обучения способствует развитию методологии педагогики и методики.
Практическая ценность полученных научных результатов заключается в том, что деятельность по реализации ИО теперь может базироваться на разработанной модели управления функционированием и развитием ИО, что будет способствовать более эффективной организации и
внедрению ИО в вузе.
Возможные сферы применения полученных научных результатов: практическая деятельность
по реализации ИО на всех ступенях высшего образования РФ.
Перспективы дальнейших исследований видятся в разработке конкретных мер управления
развитием объекта на базе гомеостатической методологии в рамках конкретного предмета,
например, обучения русскому языку как иностранному в магистратуре.
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Обеспечение продовольственной безопасности: барьеры,
инициативы, перспективы в трансграничных экосистемах
Аннотация: В статье представлены результаты анализа вызовов и барьеров для устойчивого развития агропромышленного комплекса (АПК), с которыми столкнулась Россия и национальный агробизнес в марте–июне
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элемента национальной безопасности России; динамику мировых цен на продовольствие, тенденции в производстве и реализации сельхозпродукции во всех категориях хозяйствах РФ, изменения в метриках доступности
продовольствия для населения России и Омской области. Методы: с целью систематизации знаний использована
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Введение
Проблема. В настоящее время технологические изменения, территориальные и глобальные
политические процессы, изменения в потребительском поведении, переход к новым бизнес-моделям на агропродовольственном рынке начала 2022 года меняют представление об аграрной
отрасли. Всем стейкхолдерам, чьи интересы связаны с отраслями агпромышленного комплекса,
необходима подробная аналитическая и оперативная обзорная информация по вызовам и
барьерам устойчивого развития АПК, с которыми столкнулась Россия и национальный агробизнес в последние несколько месяцев.
В условиях новых глобальных вызовов экономическая и социальная значимость АПК в мире получила иной, чрезвычайно острый характер влияния на политику государств (Гордеев и др., 2008).
Влияние транснациональных корпораций на экономическую безопасность отдельных стран
проанализировано в трудах ученых. (Beloshitskii, Patlasov, 2021а).
Резкая перезагрузка глобальных технологических рынков последних месяцев, национализация технических стандартов, релокализация производства критически важных товаров, в том
числе и продуктов питания, доказала, что фундаментальную устойчивость может обеспечить
лишь технологический суверенитет.
В научной литературе предлагаются технологии оценки продовольственной безопасности
при переходе к циркулярной экономике (Beloshitskii, Patlasov, 2021b).
Принципы развития новой российской экономики были озвучены президентом России Владимиром Путиным в ходе своего выступления на Петербургском международном форуме 17 июня
2022 года. Со слов главы государства, все без исключения отрасли в России должны не зависеть от
иностранных институтов. Владимир Путин отметил, что Запад никогда не давал стране доступа к
своим технологиям, потому стране нужно иметь технологические ключи к продуктам будущего.
Происходящие в настоящее время технологические изменения, изменения в социальных и общественных отношениях, территориальные и глобальные политические процессы, изменения в
потребительском поведении касаются отраслей производства сельскохозяйственной продукции и
рынка агропродовольствия (Ушачев и др., 2019). Технологический суверенитет решит с перспективой на десятки лет проблему обеспечения продовольственной независимости и доступности
товаров первой необходимости для населения, укрепления экономической самостоятельности
страны, ее финансовой и технологической свободы. Авторами проведены ряд исследований по
изучению эволюции традиционных рыночных процессов и барьеров в контексте необходимости
обеспечения продовольственной независимости и технологического суверенитета.
Целью данной статьи является анализ изменений в рыночных процессах обеспечения продовольственной безопасности как элемента национальной безопасности России; выявление тенденций в динамике мировых цен на продовольствие, в производстве и реализации сельхозпродукции во всех категориях хозяйствах РФ, изменения в метриках доступности продовольствия
для населения России и Омской области.
Методы исследования
С целью систематизации знаний использована система регулятивных принципов, приемов
и способов статистического анализа, синтеза, интеллектуальный анализ данных и методы
сравнения.
При проведении исследования применены три основных типа методов научно-познавательной деятельности. Из числа универсальных методов познания оперировали методом анализа для характеристики отдельных элементов трансформирующихся процессов на агропродовольственных рынках трансграничных экосистем, синтеза – для установления общих свойств
и триггеров изменений в структуре производства, экспорта, в потребительском поведении под
влиянием политических и экономических процессов, индукции и дедукции – при разработке
предпосылок перехода к новым бизнес-моделям.
Эмпирические методы употреблялись для получения практического знания в ходе изучения
процесса деятельности экономических субъектов в условиях агрессивного внешнего санкционного
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давления и насыщение внутреннего на основе целенаправленного наблюдения за экспериментами внутри мирового агропродовольственного рынка.
Все применяемые методы соответствуют основополагающим принципам эмпирического
исследования: принцип объективности (отчуждение личности исследователей от объекта
познания); принцип оперативности (исследование выполнялось непрерывно на протяжении
марта–июня 2022 года); принцип воспроизводимости (все фазы исследования применимы и
верифицируемы другими исследователями).
Над всеми парадигмами научных знаний понятия синергетическая модель теории познания
кажется наиболее адекватным и применимым в нашем исследовании, потому что рассматривает
эволюцию в экономических системах как попытку самоорганизации при изменении политических условий и геополитической конкуренции внутри трансграничных экосистем. Особое значение для системы имеет поддержание устойчивости по отношению к внешним воздействиям
(Боев и др., 1998).
Теоретическую и методологическую основу исследования составили аналитические обзорные
труды и концепции отечественных и зарубежных экспертов, в которых рассматриваются вопросы
развития и трансформации отраслей АПК, последствий преодоления барьеров в обеспечении
продовольственной безопасности (Алтухов и др., 2008; Крюкова и др., 2018).
Результаты
В марте 2022 года российский АПК столкнулся с новыми вызовами, такими как недостаток
технологических ресурсов в связи с санкциями, наложенными на РФ. Сектор средств защиты
растений, семеноводства и поставки запчастей для сельскохозяйственной техники больше всего
страдают от санкций в российском АПК (Алтухов, 2014). Импортные составляющие в обозримой
перспективе заменить проблематично (Сидоренко, 2016). Однако принимать меры при ограниченности ресурсов необходимо, предварительно оценивая изменения в рыночных процессах и их
степень влияния на угрозы продовольственной безопасности, как внутренних, так и в мировом
контексте (Крюкова, 2015).
Для обеспечения стабильной работы предприятий АПК России в 2022 году выделено более
152 млрд руб. Президент в своих установках определил индикаторы устойчивого развития агропромышленного сектора: низкие цены на продовольствие как конкурентное преимущество
России; контроль обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами и техникой; по АПК и
производству продуктов питания следует достичь темпов роста выше 3 % в год.
За последние 7 лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15 %, продуктов
питания – более чем на четверть. По основным группам продовольствия внутренний рынок
полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством. А по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий
покрывают спрос с избытком, и возник очень хороший экспортный потенциал. Это эффективная
аграрная политика, так как мировые цены на продовольствие в марте 2022 года подскочили на
13 %, достигли рекорда как минимум с 1990 года. Динамика цен на мировом рынке продукции
АПК в апреле 2022 года относительно декабря 2021 года представлена на рис. 1.
Наблюдается значительное повышение цен на растительные масла, зерновые, сахар и
молочную продукцию. На отдельные группы товаров более 70 %.
В прогнозах динамики развития отрасли на ближайшие 3–5 лет стоит разделять стоимостную
и физическую составляющие – ситуация по ним кардинально различается. Обеспечить рост в
стоимостном выражении в целом не так сложно (Лысоченко, 2009). Сегодня в мире наблюдается
феноменальная продовольственная инфляция – цены почти на все продовольственные товары
находятся на исторических максимумах. Увеличение валютной выручки АПК будет обеспечено
даже в случае существенного сокращения экспортных поставок продовольствия из России.
Отечественное продовольствие поставляется в 160 стран мира. В Организации объединенных
наций отмечают продовольственную и сельскохозяйственную важность России в глобальном
производстве продовольствия. Россия является главным поставщиком подсолнечного масла в
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мире, зерновых и удобрений. Российский АПК является гарантом мировой продовольственной
безопасности (Гордеев и др., 2001). В период, когда Россию изолируют от мировых цепочек
добавленной стоимости и международного разделения труда, требуется сохранить экономические и технологические связи с глобальными и весомыми партнерами. Потенциал российского
экспорта продукции АПК в страны ЕАЭС превышает 6 млрд долл., в частности, благодаря расширению ассортимента поставляемой продукции. На недавнем Деловом форуме БРИКС страны
подтвердили намерения по усилению делового партнерства. О масштабах вклада в обеспечение
продовольственной безопасности можно судить по метрикам их участия в трансграничных экосистемах (Назаренко, 2011). Так например, на страны БРИКС приходится более 3 млрд человек,
четверть мирового ВВП, 20 % торговли, 25 % прямых инвестиций, суммарные международные
резервы 35 % от мировых. Обеспечение устойчивого развития российской экономики в данном
контексте сотрудничества очевидно.
В региональном контексте и Омская область сохраняет мощный экспортный потенциал. За
первый квартал 2022 года объем экспорта составил 125 млн долл. США (на 11 % больше соответствующего периода 2021 года).

Рис. 1. Динамика цен на мировом рынке продукции АПК (апрель 2022 года к декабрю 2021 года)
Fig. 1. Price dynamics on the world market of agricultural products (April 2022 to December 2021)

Рис. 2. Экспорт в региональном АПК Омской области, млн долл. США
Fig. 2. Exports in the regional agro-industrial complex of the Omsk region, million US dollars
Как видно из рис. 2, фактические значения стоимостного объема экспорта превышает обоснованные прогнозы.
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Экспорт из Омской области осуществляется в 45 стран. Основной объем приходится на зерновые и масличные культуры, кондитерские изделия и напитки. Для увеличения объема экспорта
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, региональным экспортерам на
федеральном уровне оказывается государственная поддержка в виде возмещения части затрат
на транспортировку продовольственных товаров и сырья. Субсидии выделяются напрямую организациям, реализующим продукцию на экспорт (Ускова и др., 2014). За первый квартал 2022
года в Омской области данной поддержкой воспользовались 4 экспортера на сумму 7,2 млн руб.
За 2021 год поддержкой воспользовались 11 экспортеров на сумму 65,1 млн руб. Союз экспортеров
зерна серьезно обеспокоен функционированием и регулированием отечественного зернового
рынка в условиях мировой волатильности, санкционных и финансовых ограничений, а также
глобальной продовольственной инфляции. Этим и прочим вопросам продовольственной безопасности России в контексте вызовов мирового рынка был посвящен Всероссийский зерновой
форум, состоявшийся по инициативе Союза экспортеров зерна при поддержке Минсельхоза
России. Министром были представлены тезисы стратегического видения относительно развития
российского зернового рынка, механизмов его поддержки и регулирования, а также приоритеты
внешней торговли. Для повышения мировой продовольственной безопасности государственные
принципы не изменились: на уровне Россия готова обеспечивать зарубежных партеров качественной продукцией (Шагайда и др., 2015).
По итогам 2021 года показатель самообеспеченности зерновыми достиг 150 %, что позволяет
полностью обеспечивать нашу страну и направлять внушительные объемы на мировой рынок.
За последние 7 лет выпуск продуктов питания в России увеличился более чем на четверть.
Производство сельхозпродукции во всех хозяйствах Российской Федерации в апреле 2022 года
увеличилось на 3,2 %, за первые четыре месяца – на 2,3 %. Хотя оценивать перспективы всего
года пока рано, аналитики считают, что динамика роста агросектора вернется «в плюс» после
снижения на 0,9 % в 2021 году. При этом в начале апреля на совещании по сельскому хозяйству и
пищевой промышленности президент России поставил перед отраслью цель в ближайшие годы
выйти на опережающие темпы роста – выше 3 % в год. В современной истории такие темпы
российский АПК демонстрировал только в период 2014–2017 годов при введении эмбарго. Значительный рост в объемах востребованного со стороны рынка производства мяса различных категорий в РФ отражен на рис. 3.

Рис. 3. Динамика производства мяса различных категорий в РФ за 2013–2019 гг., млн т.
Fig. 3. Dynamics of meat production of various categories in the Russian Federation
for 2013–2019, million tons
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Продовольственное эмбарго на мясо позволило увеличить производство на 117 %. Любой российский производитель сельскохозяйственной продукции (агрохолдинг или фермер) мониторят
на мировом продовольственном рынке рост цен, принимая зеркальные меры – поднимают цены
для всех покупателей: экспортер, или отечественный товаропроизводитель – переработчик, или
оптовый покупатель, перепродающий в розничной сети (Veselovsky et al, 2015). События февраля
2022 года в настоящее время всё еще влияют на волатильность цен. В мае 2022 года рост цен по
отдельным продуктам питания еженедельного спроса российской семьи составил более 20 % (к
маю 2021 г.), что отражено на рис. 4.

Рис. 4. Динамика цен на продовольствие в России (май 2022 г. к маю 2021 г.)
Fig. 4. Dynamics of food prices in Russia (May 2022 to May 2021)
В среднем цены на продукты питания за год (к маю 2021 года) увеличились на 19,6 %. Снижение ажиотажного спроса первых двух месяцев агрессивного внешнего санкционного давления
и насыщение внутреннего рынка способствует стабилизации цен. Российская пищевая промышленность демонстрирует высокую адаптивность к текущим условиям, способность устойчиво развиваться и обеспечивать внутренний рынок, несмотря на внешние неблагоприятные факторы.
Отметим, что ключевая хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех регионах России,
задержек поставок или предпосылок для снижения производства нет. Однако в связи с ростом
цен на сырье цены на хлеб увеличились (за год на 15 %). В России со 2 июня 2022 года заработала
гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, действующая в рамках механизма
зернового демпфера (плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат
полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей). Она составляет 70 %
разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы – 200 долл. США за тонну, для кукурузы и
ячменя – 185 долл. США. Приоритет в поставках продовольствия в Российской Федерации – внутренний рынок при контроле за ценами.
Быстрые изменения, связанные с современными проблемами, требуют оперативных мер в
рамках управления экономическими системами и сохранения устойчивости продовольственных
систем (Гордеев и др., 1998). Предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021–
2022 годов и сахара производства 2022–2023 годов закупочные интервенции. Для поддержания
внутреннего баланса на рынке Объединенная зерновая компания во втором квартале 2022 года
завершит отбор хранителей запасов интервенционного фонда зерна и сахара.
В 24 регионах будет организован фонд хранения зерна, в том числе и в Омской области.
Представим некоторые результаты анализа регионального АПК в целях оценки вклада Омской
области в продовольственную независимость России. За период с 2015 по 2021 год увеличилось
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влияние сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, средняя площадь угодий выросла в полтора раза, число личных подворий увеличилось на 7 %. Среднемесячная заработная плата в растениеводстве и животноводстве составила около 30 000 руб. Производство продовольствия в регионе
за 1 квартал 2022 года увеличилось на 4,5 %. По итогам 1 квартала 2022 года индекс производства
пищевых продуктов составил 105,2 %, индекс производства напитков – 103,8 %. Однако при этой
положительной динамике доступность продуктов питания для жителей области снизилась, так
как за исследуемые 10 лет заработная плата в Омской области увеличилась на 82 % (21 931,2 руб. в
2012 г., 40 020,3 руб. в 2022 г.), а минимальный набор продуктов подорожал на 150 %.
Как отмечают региональные власти, цены на продукты и другие товары в Омской области
находятся под контролем. Относительно стоимости продуктов питания в Сибирском федеральном
округе и РФ в Омской области наблюдается положительный эффект, что отмечено в табл.

Рис. 5. Закупочные интервенции по всем субъектам РФ
(с 31 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, с учетом НДС)
Fig. 5. Procurement interventions in all subjects of the Russian Federation
(from July 31, 2022 to June 30, 2023, including VAT)
Стоимость продуктов питания на прилавках в последние несколько месяцев волотильна и
связана с ажиотажным спросом со стороны граждан на товары первой необходимости, ростом
транзакционных и общих издержек в краткосрочном периоде из-за перехода на новые правила и
механизмы расчетов; дефицитом на отдельные продукты питания; усложнением логистических
цепочек и прочим. Меняя стратегии агробизнеса в условиях санкционного давления и разрыва
традиционных логистических цепочек, омские предприятия наращивают объемы производства
и расширяют ассортимент продукции, отвечая на запросы рынка (Косолапов и др., 2009). Это
требует дополнительных инвестиций. В 2021 году инвестиции в расширение мощностей на территории региона составили около 2 млрд руб. Среди них 4 крупных проекта с объемом инвестиций свыше 100 млн руб.: реконструкция цеха цельномолочной продукции, строительство
очистных сооружений промышленных сточных вод (АО «Любинский молочноконсервный комбинат»), строительство первой очереди молочного комплекса с доильным залом на 600 голов
коров беспривязного содержания (СПК «Большевик»), строительство картофеле- и овощехранилища мощностью единовременного хранения до 5 тыс. тонн овощей (ООО «Таврический

195

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 3 2022

Экономические науки
овощевод»), строительство зерноочистительного комплекса с установкой зерносушилки мощностью переработки 100 тонн зерна в час (ООО «Соляное»). На 2022 год запланированы 55 проектов
на сумму около 100 млрд руб. Это проекты в отраслях молочного и мясного животноводства, овощеводства и переработки зерна.
Динамика цен на отдельные продукты питания в Омской области (на 10.06.2022)
Dynamics of prices for individual food products in the Omsk region (as of 10.06.2022)

За счет роста в растениеводстве объем валовой продукции сельского хозяйства достиг
119 млрд руб. Омская область по многим позициям сама обеспечивает свои продовольственные
потребности, но региону, как и России, есть куда стремиться. По-прежнему в зоне риска овощеводство. Для решения этой проблемы были увеличены площади посева картофеля на 1 000 га и
овощей открытого грунта на 705 га.
Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения
внутренних потребностей в продовольствии. Для обеспечения продовольственной безопасности
необходимо создать суверенитет в части семенного материала. Доля отечественных семян в собственном семенном фонде РФ на весенне-полевую кампанию 2022 года варьировалась по различным культурам: озимая пшеница – 92 %, соя – 46 %, кукуруза – 45 %, картофель – 35 %.
Остальной объем семян пока закупается за границей. Чтобы в ближайшие годы Россия смогла
полностью обеспечивать себя посадочным материалом, предприняты шаги к независимости.
В 2022 году сохранены все меры поддержки отечественного семеноводства: льготное кредитование, погектарные выплаты, субсидирование затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров.
В условиях крайней ограниченности инвестиционных ресурсов в стране и рисков в части
доступа ко всему спектру необходимых современных зарубежных агротехнологий мировой
рынок сегодня объективно дает российскому АПК серьезные возможности, поэтому при должной
концентрации ресурсов и активной ликвидации сдерживающих барьеров мощный рывок вполне
возможен.
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Сохраняется необходимость поддержания устойчивости продовольственных систем при перестройке рыночных процессов в сельском хозяйстве, логистики схем взаимодействий и экосистемных связей с разными отраслями, переориентации поставок на заинтересованные страны.
Освободившиеся рыночные и производственные ниши создают уникальные возможности для
отечественных производителей, открывшееся «окно возможностей» для их форсированного развития, которое должно быть исследовано по результатам построения единой непротиворечивой
модели обеспечения продовольственной безопасности. В политическом дискурсе поступательно
идет терминологический трансфер – отход от «импортозамещения» в пользу категорий суверенитета, развития и самодостаточности.
Устойчивый рост в АПК и агропродовольственный технологический суверенитет возможен
только в случае одновременного выполнения целого ряд условий. Во-первых, не должно снижаться внутреннее потребление, что на фоне высокой инфляции и слабой динамики доходов
населения несколько сомнительно. Во-вторых, в условиях мощного санкционного давления
Россия должна существенно нарастить объемы экспортных поставок по всем ключевым позициям – зерну, рыбе, масложировой и готовой пищевой продукции. Теоретически это возможно,
но сначала нужно решить все навалившиеся проблемы с международной логистикой и взаиморасчетами. В-третьих, необходимо непосредственно технологически обеспечить рост физической массы продукции АПК, т. е. либо экстенсивно увеличить масштабы производства, либо
существенно повысить интенсивность на имеющихся площадях.
Выводы
Для всех очевидно, что наступает мировой продовольственный кризис. Санкции могут стать
причиной серьезного обострения проблемы мирового голода. По рекомендациям Президента РФ
Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия на внутренний рынок, защитить его от перепадов цен на продукты, держать на контроле обеспечение
аграриев топливом и техникой, в том числе и в Омской области.
В условиях новых вызовов для АПК открываются новые возможности, но необходимо учитывать и риски, выявлять и систематизировать составляющие продовольственной безопасности
для построения единой непротиворечивой модели ее обеспечения в новых рыночных законах в
масштабах страны и отдельных регионов. Необходимо ускорить технологическую независимость
по ряду категорий (в селекции и генетике, в производстве пищевых ингредиентов, упаковки и
сложного оборудования) по всей производственной цепочке.
Государству сейчас приходится поддерживать массу направлений в экономике. Преимущество у отрасли информационных технологий. Но надо помнить, что хлеб едят даже IT-специалисты. Поэтому приоритет аграрного сектора неоспорим, барьеры преодолимы, благодаря
инициативам развития суверенных технологий как залога успешной трансформации в условиях
нового времени.
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Применение имитационного моделирования
в задачах планирования и управления медицинской организацией
Аннотация: Описывается разработка и исследование имитационной модели клиники. Модель основана
на агентном и дискретно-событийном моделировании в среде AnyLogic PLE. Цель работы – выполнить апробацию разработанной имитационной модели клиники при различных режимах работы. Приведены результаты экспериментов, целью которых было исследование функционирования системы обслуживания пациентов
клиники, изучение статистики очередей, вероятности отказа в обслуживании. С применением имитационного подхода для системы обслуживания пациентов клиники осуществлялся сбор статистических характеристик по затратам труда, а также оценивался наиболее трудоемкий процесс или операция. По результатам
экспериментов сделаны выводы об особенностях функционирования системы обслуживания пациентов при
различных режимах работы. Применение имитационного моделирования к процессам анализа, прогнозирования и управления деятельностью клиники позволяет в режиме реального времени, с учетом визуализации
внутренних процессов в системе, выявить наиболее значимые проблемы и принять решения по их устранению.
Полученные результаты могут применяться для экономического планирования и принятия решений по улучшению работы клиники, а также при формировании необходимых профессиональных компетенций у обучающихся в процессах освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
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Application of simulation modeling
in medical organization planning and management
Abstract: The development and research of a simulation model of the clinic is described. The model is based on agentbased and discrete-event modeling in the AnyLogic PLE environment. The purpose of the work is to test the developed
simulation model of the clinic under various operating modes. The results of experiments are presented; their purpose
was to study the functioning of the clinic's patient care system, the study of queue statistics, and the probability of denial
of service. Using a simulation approach for the clinic's patient care system, statistical characteristics on labor costs were
collected, and the most labor-intensive process or operation was evaluated. Conclusions were drawn about the features of
the patient care system functioning under various operating modes based on the results of the experiments. The application
of simulation modeling to the processes of analysis, forecasting and management of the clinic's activities allows identifying
the most significant problems and make decisions to eliminate themon a real-time basistaking into account the visualization
of internal processes in the system. The results obtained can be used for economic planning and decision-making to improve
the work of the clinic, as well as for the formation of the necessary professional competencies of students in the processes
of mastering the basic educational programs of the bachelor’s and master’s degree.
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Введение
С применением имитационного моделирования изучается поведение рассматриваемой
системы или процесса в различных условиях (Масюк и др., 2020; Бодрякова и др., 2020; Боев,
2021). Основным в имитационном моделировании является описание множеств переменных и
состояний системы. Любая система может находиться в том или другом состоянии. Варьируя
значения переменных и параметров, можно осуществить имитацию перехода системы между
своими состояниями по определенным правилам и изучить динамическое поведение системы
(Akopov et al., 2021; Makarov et al., 2019; Кузьмин и др., 2020). При этом процесс смены состояний
может проходить непрерывно либо в конкретные моменты времени, т. е. дискретно. Важная
задача имитационного подхода – это динамическое отражение во времени процессов системы
(Akopov et al., 2020; Beklaryan et al., 2019).
Важным аспектом в системах поддержки принятия решений является учет имитационных
моделей сложных систем (Акопов, Хачатрян, 2021; Макаров и др., 2022; Макаров и др., 2021;
Горбачев и др., 2019; Веремчук, 2021; Ordu M. et al., 2020). Применение такого подхода дает
возможности проводить исследования различных состояний системы, рассматривать множество
вариантов решений, имитировать вариации сценариев развития событий при любых начальных
данных. С применением результатов таких исследований составляются прогнозы о поведении
системы в различных условиях. Это лежит в основе широкого распространения имитационного
подхода в областях деятельности человека (Oueida et al., 2019; Карпов и др., 2018; Щербаков и
др., 2017; Попов, 2014; Хачумов, Погодин, 2010).
С целью изучения организации и оценки качества предоставляемых населению услуг, в том
числе медицинских, применяются различные подходы. Как правило, оказание медицинских
услуг сопровождается набором рисков и ограничений и подвергается тщательному контролю.
Например, с помощью имитационного моделирования можно с достаточной точностью анализировать процессы по обслуживанию пациентов в клинике при различных режимах работы (Карпов
и др., 2018; Щербаков и др., 2017; Попов, 2014; Хачумов, Погодин, 2010). Это поможет понять,
как взаимосвязаны элементы системы, принять решения по стратегиям действий. Что, в свою
очередь, оказывает существенное влияние на процессы распределения ресурсов и определения
приоритетных направлений деятельности. Моделирование процессов обслуживания пациентов
в клинике позволит проводить анализ деятельности учреждения, использования его ресурсов, а
также выявить возможные риски, слабые места. При этом анализировать систему можно на различных уровнях с учетом поставленных целей. Понять суть проблемы и оценить эффективность
системы оказания медицинских услуг можно с помощью имитационного моделирования.
В литературе исследуются модели в сфере здравоохранения на разных уровнях и направлениях. Так, например, изучались модели организации операционной, станции скорой помощи
и т. д. При этом есть работы, посвященные системе здравоохранения страны и отдельных регионов (Карпов и др., 2018; Щербаков и др., 2017; Попов, 2014; Хачумов, Погодин, 2010). Целью
таких работ были учет различной нагрузки на персонал и оценка своевременного оказания услуг
пациентам, повышение эффективности использования ресурсов и экономических показателей
деятельности. При этом учитывалась также специфика медицинских учреждений по видам оказания услуг.
Библиометрический анализ показал, что в исследованиях строятся модели отдельных заболеваний и проводится оценка стратегий лечения, а также моделируются случаи оказания медицинской помощи в режиме чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Применение
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имитационных моделей позволяет выполнять оценку готовности организаций к работе в таких
ситуациях.
Применение имитационного подхода позволяет преодолеть многие ограничения аналитических методов решения. Так, например, в сфере здравоохранения велики риски, связанные с
жизнью человека. Поскольку вовремя не оказанная помощь может привести к необратимым
последствиям. Кроме того, важно учитывать сложный и многоуровневый характер взаимодействия элементов систем здравоохранения, а именно учет наличия необходимых в данный момент
ресурсов (медицинское оборудование, персонал), ценность времени и скорости оказания услуг
пациентам. Таким образом, моделирование деятельности медицинских учреждений является
перспективным направлением улучшения организации и эффективности оказания медицинской помощи. На практике реализация имитационных моделей усложняется за счет большого
числа разнообразных процессов оказания медицинской помощи населению.
Построение имитационных моделей осуществляется с применением информационных технологий и программных продуктов. Наиболее распространенными средами для проведения имитационного моделирования принято считать следующие программные продукты: Arena, Extend,
AnyLogic, AutoMod, Promodel. При этом AnyLogic имеет ряд преимуществ и широко применяется в
производственных, социально-экономических, транспортных областях и многих других сферах.
Версия AnyLogic PLE (Personal Learning Edition) доступна бесплатно для образовательных целей
(Боев, 2021). Указанная программная среда позволяет принимать решения и решать управленческие задачи, в том числе в сфере здравоохранения.
Следует отметить, что использование имитационных моделей в учебном процессе ускоряет обучение студентов с учетом возможности наблюдения за поведением системы в режиме реального
времени (Веремчук, 2021). Это позволяет подготавливать специалистов с профессиональными
компетенциями в области анализа, прогнозирования и оптимизации работы сложных систем.
В данной работе описаны разработка и исследование имитационной модели небольшой клиники с целью анализа и оценки эффективности процессов обслуживания пациентов. Для реализации использовалась программная среда AnyLogic PLE. Моделирование системы обслуживания
пациентов клиники является важной и необходимой задачей. По результатам моделирования
сделаны выводы об особенностях функционирования системы в различных режимах работы.
Приведены результаты экспериментов, целью которых было исследование функционирования
системы обслуживания пациентов клиники, изучение статистики очередей, вероятности отказа
в обслуживании. Полученные результаты могут применяться для принятия решений по улучшению работы клиники, а также при формировании необходимых профессиональных компетенций обучающихся в процессах изучения образовательных программ.
Методы
Имитационное моделирование основывается на теории массового обслуживания, методах
оптимизации и исследовании операций, теории вероятностей, теории систем и системном анализе, методах математической статистики и других разделах математики. Имитационное моделирование обычно проводится с использованием информационных технологий и программных
продуктов для автоматизации различных процессов в исследуемой системе.
Моделирование является одним из методов исследования поведения сложных систем. При
этом выделяются взаимосвязанные элементы системы, отражается их функционирование как
друг с другом, так и с окружающей средой. Взаимодействие отображается с помощью числовых
закономерностей, формул, графиков и т. д.
В литературе выделяют детерминированное и стохастическое, статическое и динамическое,
дискретное и непрерывное моделирование в зависимости от характера исследуемых процессов,
проходящих в системе.
Выделяются модели ситуационного анализа, модели динамического анализа, критические
модели. На основе характеристик используемых техник моделирования выделяют несколько
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групп моделей: статистические модели (statistical models); модели искусственного интеллекта
(artificial intelligence models); теоретические модели (theoretic models). Выбор различных техник моделирования сопряжен с их сложностью и точностью прогнозирования (Патласов, Сергиенко, 2020).
С применением детерминированного моделирования отражаются системные процессы,
в которых предполагается отсутствие любых случайных воздействий и факторов. В случаях,
когда речь идет о реальных вероятностных процессах, используется стохастическое моделирование (Горбачев и др., 2019). С целью описания поведения объекта в определенный момент времени применяется статическое моделирование. Для отражения поведения объекта во времени
используется динамическое моделирование. Когда необходимо описать дискретные процессы,
на помощь приходит дискретное моделирование, в такой системе переменные меняются беспрерывно во времени.
Математическими моделями представляют систему посредством логических и количественных отношений. При этом важными аспектами являются вопросы определения, типизации
и классификации исследуемых процессов или явлений. Это базируется на том, что модель должна
как можно точнее описывать реальный процесс. На практике же рассматриваемые моделируемые системы очень сложны, насыщены множеством элементов, число связей между которыми
достаточно велико. Это приводит к росту сложности, трудоемкости разработки, программной
реализации моделей и, как следствие, понимания и анализа полученных результатов.
Отметим основные этапы процесса построения имитационной модели для любой системы
или процесса (Боев, 2021). Как правило, сначала описывается содержательная постановка
задачи и формулируется концептуальная модель системы. Далее осуществляется разработка
и программная реализация имитационной модели. Следующий этап – это проведение вычислительных экспериментов при различных начальных данных. По результатам экспериментов
формулируются выводы, варианты решения задачи и стратегии развития возможных ситуаций.
Финальный этап – это принятие решения с учетом поставленных целей.
При построении имитационных моделей применяют агентное, дискретно-событийное моделирование и системную динамику.
С помощью агентно-ориентированного подхода часто получают информацию о функционировании системы во времени. Агент – это элемент системы, который действует в системе по заданным
правилам. Агент может взаимодействовать с окружающей средой, в результате чего могут изменяться его состояния или он сам (Масюк и др., 2020; Akopov et al., 2021; Макаров и др., 2022).
Дискретно-событийная методология, как правило, используется при построении моделей, связанных с обработкой заявок в системе. Даже в самых различных процессах обслуживания есть
много общих составляющих. Например, заявки сначала поступают в систему, далее ожидают обработки, затем участвуют в других ее подпроцессах (Макаров и др., 2021; Горбачев и др., 2019).
Воздействие характеристик системы друг на друга учитывается в системной динамике. С применением указанной парадигмы происходит понимание основной сути происходящего процесса.
В этом случае принимается во внимание взаимодействие объектов рассматриваемой системы во
времени.
Опишем процесс построения имитационной модели клиники в среде AnyLogic PLE. Клиника –
это медицинское учреждение, где необходимо грамотное управление. Квалифицированная и
своевременно оказанная помощь для пациентов очень важна. Моделирование системы обслуживания пациентов клиники нацелено на улучшение работы регистратуры и врачей, подбор
необходимого их количества.
Рассмотрим, как работает клиника в течение восьмичасового рабочего дня. Зададим следующую логику моделируемых процессов. Считается, что в среднем каждые 12 минут пациенты
приходят в клинику. Далее они направляются в регистратуру, где их обслуживание длится в
среднем 3 минуты. Полагается, что врачебный прием осуществляется в среднем 12 минут.
В клинике три врача одинаковой специализации. Возникновение очередей на обслуживание происходит в момент прохождения регистратуры и при посещении врача. В результате возможны
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ситуации, когда все зарегистрированные пациенты посетят врача или не посетят. В случаях,
когда один из докторов занят, прием пациентов ведет свободный врач по мере возможности.
Концептуальная модель, задающая потоки движения клиентов в клинике, представлена в
виде системы массового обслуживания на рис. 1.

Рис. 1. Концептуальная модель движения клиентов в клинике
Fig. 1. Conceptual model of client movement in the clinic
Исходя из содержательной постановки задачи и концептуальной модели, в процессе разработки имитационной модели использовались агентная и дискретно-событийная методология.
Построенная модель и диаграмма процесса обслуживания пациентов клиники представлены на
рис. 2. В проекте AlyLogic при построении рабочей области клиники использовались элементы
из палитры «Разметка пространства». Здание клиники имитировалось с применением блока
«Стена» из указанной палитры. Блок «Сервис с очередью» указывает места, где осуществляется
обслуживание пациентов и возможно образование очереди. Вход, выход из клиники отмечены
с применением элемента «Целевая линия». Направление движения пациентов в клинике отмечено кривой на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма процесса обслуживания пациентов клиники
Fig. 2. Diagram of the clinic’s patient care process
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При создании диаграммы процесса применялись дискретно-событийное моделирование и
элементы пешеходной библиотеки. С помощью блока pedSource из этой библиотеки имитируется
поступление пациентов в клинику. В свойствах данного блока указана интенсивность прибытия
12 человек в час. С применением блоков pedService и pedService1 имитируются процессы обслуживания в регистратуре и у врача соответственно. Для этого в свойствах этих блоков указана
интенсивность обслуживания 3 минуты и 12 минут соответственно. Блок pedGoTo – для указания
направления движения пациентов. Блок pedSink предназначен для уничтожения пациентов из
системы обслуживания клиники.
Следует отметить, что при задании вероятностных характеристик процессов обслуживания
пациентов в клинике применялось равномерное распределение. Непрерывное равномерное распределение – это распределение случайной величины со значениями из интервала [xmin, xmax],
где xmin, xmax – минимальное и максимальное значения.
После создания рабочей области и диаграммы процесса, описывающей поведение пациентов
в клинике, проводятся эксперименты.
Результаты
С помощью имитационной модели работы клиники проведена серия экспериментов, в которых
варьируются значения интенсивностей прихода пациентов в клинику, время их обслуживания
в регистратуре и у врачей. Для исследования поведения системы в различных режимах работы
изменялись указанные значения параметров (табл. 1).
Таблица 1 – Исходные данные для экспериментов
Table 1 – Initial data for experiments
№

Интенсивность прихода
пациентов, чел. в час

Время обслуживания
в регистратуре, мин.

Время обслуживания
у врача, мин.

1

10

2–3

10–15

2

12

2–3

10–15

3

14

2–3

10–15

4

14

3–4

10–15

5

14

2–4

10–15

6

14

3–4

10–12

7

14

3–4

12–15

По результатам первых трех экспериментов следует, что для проведения дальнейших исследований целесообразно установить значение интенсивности появления пациентов равным
четырнадцати. Число пришедших пациентов в системе следует моделировать по возможности
больше, чтобы наблюдать за их обслуживанием при подсчете основных характеристик функционирования системы.
В следующих экспериментах установлено время обслуживания пациентов в регистратуре от
трех до четырех минут.
При проведении шестого и седьмого экспериментов изменен диапазон значений времени
обслуживания пациентов у врача (табл. 1).
В результате выполнения экспериментов подсчитывалось число пациентов, посетивших клинику.
Из них выделялось число обслуженных пациентов. Вероятность отказа в обслуживании подсчитана
как отношение числа необслуженных пациентов к общему числу посетителей клиники (табл. 2).
С меньшей вероятностью отказа в обслуживании получился пятый эксперимент. При этом диапазон времени обслуживания в регистратуре составил от двух до четырех минут, время обслуживания пациента у врача – от десяти до пятнадцати минут (рис. 3). В случаях, когда наблюдается
увеличение времени приема у врача, вероятность отказа в обслуживании возрастает (седьмой
эксперимент).
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Таблица 2 – Результаты экспериментов
Table 2 – Experimental results
№

Количество пациентов, чел.

Количество обслуженных
пациентов, чел.

Вероятность отказа
в обслуживании

1

68

66

0,03

2

105

102

0,03

3

111

101

0,08

4

120

117

0,03

5

100

99

0,01

6

111

101

0,09

7

120

103

0,17

Рис. 3. Результаты пятого эксперимента
Fig. 3. Results of the fifth experiment
Выводы
По результатам анализа состояния и деятельности в рассматриваемый период службы занятости населения можно сделать следующие выводы, которые, несомненно, будут актуальны и в
настоящее время, несмотря на реформирование СЗ:
– необходимы разработка и внедрение клиентоориентированного подхода к работе с различными группами населения с учетом возрастных характеристик;
– представляется необходимым сделать акцент на технологии работы с молодежью, обратить
внимание, что профессиональные знания и умения для молодежи имеют тот же приоритет, что
и личная жизненная активность;
– люди старшего поколения также являются будущим ресурсом рынка труда, но подходы к
работе с ними должны быть другими.
С применением Anylogic PLE разработана имитационная модель системы обслуживания пациентов небольшой клиники. В ходе построения модели применялись методы агентного и дискретно-событийного моделирования.
Проведены эксперименты по исследованию функционирования системы в различных режимах
работы. При этом проводилось изучение статистики очередей, вероятности отказа в обслуживании.
По результатам экспериментов сделаны выводы об особенностях функционирования системы
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обслуживания пациентов. Отмечен лучший эксперимент, в котором получена наименьшая вероятность отказа в обслуживании. В случаях, когда увеличивалось время приема у врача, вероятность отказа в обслуживании возрастала.
На сегодняшний день построенная имитационная модель обслуживания пациентов актуальна, легко адаптируется под другие условия функционирования клиники. Модель позволяет
осуществлять экономическое планирование, анализ работы клиники. На основе результатов
моделирования можно проводить экономическое планирование и принимать решения об улучшении функциональности клиники в различных ситуациях на практике.
Применение инструментария имитационного моделирования к процессам анализа, прогнозирования и управления деятельностью клиники является перспективным направлением, поскольку
позволяет в режиме реального времени, с учетом визуализации внутренних процессов в системе,
выявить наиболее значимые проблемы и принять решения по их устранению. Кроме того, с применением имитационного подхода для системы обслуживания пациентов клиники осуществляется
сбор статистических характеристик по затратам труда, а также оценивается наиболее трудоемкий
процесс или операция. Всё это позволяет делать выводы и прорабатывать различные сценарии
развития событий. Следует отметить, что существует множество медицинских организаций различного типа и направленности. Для повышения эффективности их деятельности необходимо
проводить имитационные эксперименты с учетом конкретных параметров организации.
Полученные результаты могут применяться не только при решении вопросов планирования и
управления деятельностью клиники, но и в рамках освоения учебных дисциплин основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры при формировании профессиональных
компетенций обучающихся. В ходе разработки имитационной модели студенты приобретают
знания, умения и навыки по изучению поведения сложных систем. Применение в учебном процессе имитационного подхода при анализе и прогнозировании поведения сложных систем приводит к тому, что обучение становится более наглядным, информативным за счет применения
графических инструментов программной среды AnyLogic и возможностей наблюдения за поведением системы в режиме реального времени. Всё это ускоряет освоение студентами образовательных дисциплин и позволяет подготавливать специалистов с профессиональными компетенциями в области анализа, прогнозирования и оптимизации работы сложных систем различных
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Динамика и дифференциация заработной платы в США:
индексный подход
Аннотация: Актуальность мониторинга тенденций в оплате труда определяется важным и даже решающим
значением заработной платы в формировании доходов населения, стимулировании потребления и в конечном
счете устойчивости процесса расширенного воспроизводства. В ведущей инновационной экономике мира – США –
изменения и дифференциация заработной платы в период активных структурных сдвигов и модернизационных
преобразований межкризисного десятилетия выступают фактором оценки готовности страны к сохранению мирового лидерства. Цель настоящего исследования состоит в выявлении и обосновании структурных изменений, влияющих на динамику и дифференциацию заработной платы в США в 2011–2020 гг. Комплексное исследование проводится на основе индексного многоуровневого моделирования средней величины заработной платы в двух основных
направлениях – по видам экономической деятельности и по субрегионам (статистико-экономическим районам)
США. Анализ проводится по социально-профессиональным группам и уровню образования занятых американцев,
включая поправку на инфляционный фактор структурного динамизма заработной платы за исследуемый период
времени. Результаты исследования отражают противоречивость развития современных Соединенных Штатов,
объективно выраженную в структурных сдвигах модернизируемого хозяйственного комплекса на основе конвергентных технологий и цифровых услуг, неизменно дестабилизирующих социально-профессиональные и образовательные элементы экономической системы в плане капитализации человеческого и интеллектуального потенциала
в соответствии с «новыми» запросами. С одной стороны, выявляется ожидаемая тенденция приоритетности темпов
роста заработной платы в активно развивающихся знаниеемких видах экономической деятельности за счет более
высокой добавленной стоимости их продукции или услуг. С другой стороны, наблюдается усиление дифференциации заработной платы в разрезе субрегионов США, что увеличивает неравенство в нестабильной системе американских общественных отношений. Главный вывод состоит в оценке положительной динамики роста средней заработной платы с позиций структурной модернизации американской экономики в межкризисный период, в которой
приоритетными выступают виды экономической деятельности и субрегиональные «центры» страны, ориентированные на инновационное развитие и сохранение этой тенденции в условиях нового «ковидного» кризиса. Однако,
это, несомненно, способствует усилению дифференциации заработной платы в США как важного фактора оценки
неравномерности и неоднородности национальной экономической системы.
Ключевые слова: заработная плата в США, структурные сдвиги в экономике, субрегионы США, индексный
подход, комплексное многоуровневое моделирование.
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Dynamics and wage differentiation in the USA: index approach
Abstract. The relevance of wagetrends monitoring is determined by the important and even decisive importance of
wages in the personal incomeformation, in consumption stimulation, and ultimately, in the sustainability of the expanded
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reproduction process. In the leading innovative economy of the world i.e. in the United States, changes and differentials
of wages during the period of active structural changes and modernization transformations of the inter-crisis decade,
act as a factor in assessing the country’s readiness to maintain world leadership. The purpose of this study is to identify
and substantiate structural changes affecting the dynamics and differentials of wages in the United States in 2011–2020.
A comprehensive study is carried out on the basis of multilevel index modeling of the average wage in two main directions
– by economic activity type and by subregions (statistical and economic regions) of the United States. The analysis is carried
out by socio-professional groups and educational level of employed Americans, including adjustment for the inflationary
factor of the structural dynamism of wages for the period under study. The results of the study reflect the contradictory
development of the modern United States, objectively expressed in structural changes in the modernized economic complex
based on convergent technologies and digital services, which invariably destabilize the socio-professional and educational
elements of the economic system in terms of capitalizing human and intellectual potential in accordance with “new”
demands. On the one hand, the expected trend in the priority of wage growth rates in actively developing knowledgeintensive types of economic activity due to the higher added value of their products or services is revealed. On the other
hand, there is an increase in wage differentials across the US subregions;it increases inequality in the unstable system of
American public relations. The main conclusion is to assess the positive dynamics of growth in average wages from the
standpoint of structural modernization of the American economy in the inter-crisis period, in which the priority is given
to the types of economic activities and sub-regional “centers” of the country focused on innovative development and the
preservation of this trend in the context of a new “covid” crisis ... However, it undoubtedly contributes to the strengthening
of wage differentials in the United States as an important factor in assessing the unevenness and heterogeneity of the
national economic system.
Keywords: US wages, average wages, real wages, structural changes in the economy, types of US economic
activities, US subregions, wage changes, wage differentiation, index approach / method, complex multilevel modeling.
Paper submitted: July 5, 2022.
For citation: Minat V. N. (2022) Dynamics and wage differentiation in the USA: index approach. Russian Journal of
Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 3, pp. 210–219. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2022.16.3.21.
Введение
Заработная плата в подавляющем большинстве стран и регионов современного мира имеет
важное значение в качестве основополагающего элемента устойчивого социально-экономического развития. В условиях турбулентного характера развития современного мирового хозяйства и нахождения ведущих экономических систем мира в точке бифуркации / полифуркации
(системной неустойчивости), уровень жизни людей (а порой и сама жизнь, учитывая инфляционное давление на потребителя) зачастую напрямую зависит от той части дохода, который
«гарантирован» реальной заработной платой1.
Макроэкономическое значение изменения и дифференциации заработной платы проявляется в ее активном влиянии на совокупный спрос домохозяйств, характер распределительных
отношений.
Еще более значима социальная роль заработной платы, в особенности дифференциации
оплаты труда, усиливающейся под влиянием инновационной деятельности, знаниеемкости
экономики, нарастающей концентрации (сверхконцентрации) и локализации хозяйственной и
социально-бытовой жизни людей, регионализации, вызванной деглобализационными процессами объективного общественно-исторического развития в рамках сложносоставной цикличности этого развития. Международная организация труда (МОТ), созданная в 1919 г., став
первым специализированным агентством ООН в 1946 г., постоянно подчеркивала, вслед за
К. Марксом, что «труд не является товаром и, стало быть, его цена не может определяться исключительно соотношением спроса и предложения» (Заработная плата в мире …, 2017, с. 2). Критикуя современную систему капиталистических производственных отношений и эксплуатации
наемных работников, авторитетные ученые отмечают несправедливость при вознаграждении
По данным ежегодных докладов МОТ «Заработная плата в мире», в развитых странах у домохозяйств с одним или более членами трудоспособного
возраста заработная плата обычно составляет 70–80 % всего дохода до уплаты налогов с учетом всех трансфертов. У среднего класса в этих
странах она нередко превышает 80 % совокупного дохода, а в малоимущих домохозяйствах более важную роль играют социальные трансферты,
дополняющие доход от заработной платы (International Labour Organization. Global payroll report. 2012/13 – 2020/21. URL: https://www.ilo.org/global/
research/global-reports/global-wage-report-en/index.htm).
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за равнозначный труд как в реальной экономике, так и в либерально-рыночной глобалистской
системе общественных ценностей. Отметим, что данные проблемы частично, под тем или иным
углом зрения, уже нашли свое отражение в работах зарубежных исследовате-лей: Дж. Минцера, Р.
Оаксаки, А. Блайндера и др. Так, А. Блайндер особо выделял и всесторонне исследовал актуальную
проблему капиталистического способа производства, связанную с дискриминацией в оплате труда
(Blinder, 1973), Р. Оаксаки исследовал различия в оплате труда мужчин и женщин (Oaxaca, 1973), а
Дж. Минцер – инвестиции в человеческий капитал и распределение личного дохода (Mincer, 1958).
В Соединенных Штатах Америки, начиная с середины прошедшего десятилетия, отмечается ускорение темпов роста реальной заработной платы, по сравнению с низкими темпами роста в течение предыдущего десятилетия. Указанная тенденция отражает модернизационные процессы, характерные
для США в посткризисный период («новой» Великой депрессии, спровоцированной глобальным
финансовым кризисом 2007–2009 гг.), который можно именовать межкризисным, неудачно завершившимся началом «ковидного» кризиса 2020 г. Однако темпы роста реальной заработной платы в
США, оцениваемые МОТ в «доковидный» период времени 2010-х гг. в среднем в 2,2 % в год (с учетом
инфляции) и около 5 % за «предковидное» десятилетие в целом, начиная со второго квартала 2020 г.
стали постепенно «сходить на нет» по причине роста инфляции в стране, достигшей еще в 2020 г. критического для Соединенных Штатов 2-процентного барьера, а в 2021 г. – 5,5 и даже 6 %2. Иными словами, в настоящее время инфляционный рост опережает средний по США рост реальной заработной
платы, понимаемой в качестве покупательной способности номинальной заработной платы.
На основе приведенных данных автор формулирует исследовательскую гипотезу о недостаточности, даже с позиций начального этапа развертывания деглобализационных / постглобализационных процессов в стране и мировой «американоцентричной» экономике, роста реальной
заработной платы в США, ставшей объектом настоящего исследования. Более того, не только
сами изменения в росте заработной платы в американской экономике, но и структурные особенности ее отраслевого и территориального динамизма за последнее десятилетие указывают на
усилившуюся дифференциацию исследуемого экономического феномена.
В данной связи, как отмечается российскими специалистами в области анализа, моделирования и оценки труда, «… особой актуальностью обладает развитие статистической методологии
исследования связей между оплатой труда и факторами, имеющими как жестко детерминированную связь с заработной платой, так и стохастическую» (Декина, 2019, с. 5). Структурные
сдвиги в экономическом развитии наиболее значимых для мирового хозяйства стран, вместе
с тем обладающих известной спецификой отраслевого и территориально-пространственного
динамизма хозяйственной жизни, неизменно выступают в качестве факторов, влияющих на
изменения величины и дифференциацию заработной платы в пространстве и времени. Сложность и многоуровневость динамики оплаты труда как экономического феномена предполагает
использование различных методов анализа заработной платы, а также комплексный анализ,
нацеленный на интеграцию разных уровней исследования и сопоставление результатов, полученных различными методами. В числе таких методов определенное место занимает индексный,
рассмотренный применительно к предмету настоящего исследования – изменению и дифференциации заработной платы в США – в соответствующем разделе статьи.
Целью исследования выступает выявление и обоснование структурных изменений, которые
оказали влияние на динамику и дифференциацию заработной платы в США за 2011–2020 гг.
Хронотоп выбран не случайно, а как наиболее активный период межкризисного развития Соединенных Штатов на основе модернизации экономики, подчиненный технологиям и инновациям
2
Особую роль в период пандемии COVID-19 играют ожидания последствий, вызванных небывалой эмиссией американской национальной валюты,
оцениваемой за 2020 г. и 11 месяцев 2021 г. не менее, чем в 9 трлн долл., из-за чего, по оценкам ряда финансовых экспертов (заимствованных автором
из открытых сообщений американских СМИ), уровень инфляции в долларовой зоне вырос до отметки 5,5 % (по другим данным, превысил 6 %),
чего никогда еще не было. Отмечается, что в рамках операций количественного смягчения (QE) ФРС ежемесячно выкупает казначейские облигации
на 80 млрд долл. и ипотечные облигации на 40 млрд долл., закачивая таким образом в рынки по 120 млрд долл. в месяц. По этой причине
Федеральная резервная система США, вопреки прежним планам, уже в конце текущего 2021 г. снижает темпы эмиссии ничем необеспеченных
долларов (вплоть до ее полного прекращения к 14 декабря 2021 г.), «связывая» их повышением ставок, т. е. окончанием монетарной политики
количественного смягчения. Тем более что дальнейший рост госдолга США, по мнению экспертов журнала «Форбс», увеличивает вероятность
внутреннего социального конфликта до 30% в ближайшие 5 лет.
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6-го технологического уклада, связанным с NBIC-технологизацией (конвергентными технологиями), цифровизацией, реиндустриализацией и решорингом.
Предыдущие авторские исследования показали, что, в условиях развертывания указанных
модернизационных процессов и программ за последние 10 лет, начальный этап структурной
трансформации в рамках всех видов экономической деятельности и пространственной организации инновационных и экономических региональных систем США (Минат, 2020) опирается,
прежде всего, на квалифицированный трудовой потенциал и человеческий капитал (Минат,
2021). Последний объективно «ставит» производительность своего труда в зависимость от
условий трудовой деятельности, размера и характера оплаты труда.
Это предопределило необходимость использования комплексной методики для анализа, моделирования и результирующей оценки всего многообразия факторов и сложности разноуровневых
процессов динамики и дифференциации труда. Так, в панельный анализ доходов (заработной
платы) внес вклад нобелевский лауреат Дж. Дж. Хекман, анализ панельных данных использовали
в решении экономических задач Б. Балтаджи, М. Вербик, Дж. А. Хаусман. Индексный метод в той
или иной мере нашел свое отражение в исследованиях и моделировании изменений и дифференциации заработной платы (Cardoso, 2000; Faulk et al., 2018; Декина, 2019), в т. ч. под влиянием
технологических и структурных сдвигов (Bogliacino, Guarascio, Cirillo, 2016; Гафарова, Сафин, 2019)
и располагаемого дохода населения (Pianta,Tancioni, 2008), а также территориальных факторов
(Елисеева, Декина, 2020) в работах современных западных и российских специалистов.
Методы
Выбранная для настоящего исследования методика носит комплексный характер, сочетающий в себе анализ факторов, определяющих аналитические цели. Не вызывает сомнений, что
величина заработной платы зависит от изменений, происходящих как в структуре видов экономической деятельности (отраслевой структуре экономики), так и в разрезе неких целостных
территорий (территориальной структуре). Поэтому, исходя из необходимости расчета средней
величины заработной платы в США за 2011–2020 гг., автор использует многоуровневые модели в
анализе указанного экономического феномена, выстраиваемые в рамках индексного метода. Указанный подход апробирован отечественными учеными при анализе заработной платы в современных социально-экономических реалиях как западных стран (Cardoso, 2000; Faulk et al., 2018),
так и, например, России (Декина, 2018, 2019). При этом автор отдает себе отчет в том, что если
структурная модернизация российской и американской экономики за последнее десятилетие в
корне различны, то территориальная дифференциация в обеих странах имеет целый ряд общих
методологических черт. Последние вполне сопоставимы по своей степени различий, охвату территории и многоуровневости анализа и оценки (как в административно-территориальном, так и
в региональном / субрегиональном и в известной мере трансрегиональном аспектах).
Анализ динамики средних величин осуществляется с выделением влияния структурных
сдвигов в рамках трех уровней пространственного деления, отражающих пространственную дифференциацию заработной платы в США. А именно: муниципального – округов и графств, регионального – штатов США и трансрегионального – метрополитенских статистических ареалов – МСА
и их консолидированных форм – КМСА3 . Автору, на основе традиционного подхода Бюро Цензов
США (Bureau of the Census)4 к районированию Соединенных Штатов и Североамериканского
классификатора видов экономической деятельности (NAICS), представляется целесообразным
следующий выбор основных объектов анализа:
3
Трансрегиональными свойствами в экономическом пространстве США наделены метрополитенские статистические ареалы (МСА) – Metropolitan
Statistical Area, условно соответствующие городским агломерациям, и консолидированные МСА (КМСА) – Consolidated Metropolitan Statistical Area,
соответствующие конурбациям и мегарегионам. Условность и открытость границ американских МСА и КМСА, обуславливающие специфические
проблемы, решаемые только в рамках межмуниципального и межрегионального взаимодействия, но никак не инструментарием федерального
правительства, создает дополнительные эффекты, направленные на усиление процессов взаимодействия урбоориентированных элементов их
структуры, а также любых экономических явлений и процессов, присущих отношениям в рамках МСА / КМСА Соединенных Штатов.
4
Согласно классификации Бюро Цензов США штаты группируются в девять статистико-экономических районов, называемых в пространственной
экономике и экономической географии субрегионами: Новая Англия, Средне-Атлантические штаты, Северо-Восточный центр, Северо-Западный
центр, Южно-Атлантические штаты, Юго-Восточный центр, Юго-Западный центр, Горные штаты, Тихоокеанские штаты.
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– в территориальном разрезе – в качестве субрегионов США;
– в отраслевом аспекте – по видам экономической деятельности (ВЭД) США.
Расчет средней величины заработной платы за исследуемый 10-летний период времени рассчитывается по формуле:

(1)
где z – средняя заработная плата по экономике США; zw– средняя заработная плата в w-том
ВЭД США; dq,j – доля занятых w-го ВЭД в численности занятых j-го субрегиона США; dt – доля
занятых j-го субрегиона США в численности занятых всей страны; i – число округов / графств,
составляющих штаты, образующие исследуемый субрегион США; n – число штатов в конкретном
субрегионе США; m – число исследуемых МСА/КМСА в исследуемом субрегионе США; u – число
анализируемых ВЭД.
Индекс заработной платы раскладывается по формуле:

(2)

В правой части выражения заработная плата в США анализируется и оценивается в конечном
результате как изменение уровня исследуемого показателя в 2020 г. по отношению к 2011 г.,
выраженное в процентах (как с учетом инфляции, так и без), в рамках трех сомножителей:
первый сомножитель дает оценку изменений средней заработной платы в целом по США за счет
изменения средней заработной платы по ВЭД в пределах каждого субрегиона страны; второй
сомножитель отражает влияние на величину средней заработной платы по экономике США за
счет изменения структуры занятости по ВЭД в пределах каждого субрегиона США; третий сомножитель позволяет оценить влияние изменения территориальной структуры – доли занятых по
ВЭД – на изменение средней заработной платы в США.
Индексный метод анализа заработной платы в США в меняющихся социально-экономических
условиях, сопряженных с кризисно-циклическим характером развития американской экономики, не может не учитывать структурную динамику занятых по социально-профессиональным
группам (СПГ) где определяющую роль играет степень их квалификации. А учитывая, в свою
очередь, необходимость оценки доли квалифицированных кадров в качестве основы человеческого капитала, имеющего первостепенное влияние на развитие экономики знаний США как в
отраслевом, так и в региональном разрезах, еще одним видом комплексной оценки предмета
настоящего исследования выступает дифференциация заработной платы от уровня образования
(УО). Поэтому, при расчете вышеуказанного индекса, отражающего изменения средней заработной платы в отраслевом и территориальном разрезах за 2011–2020 гг., непременно учитываются структурные аспекты исследуемого феномена по СПГ и УО. Разница между конечными
значениями относительных показателей по СПГ и УО в разрезе ВЭД и субрегионов США, рассчитанных с учетом влияния инфляционного фактора на величину заработной платы, показывает
процентную долю изменений, полученных за счет структурных сдвигов в экономике и занятости
населения страны в искомой величине, изменившейся за исследуемый временной период.
Результаты
Окончательные результаты, полученные при использовании многоуровневого моделирования, проводимого индексным методом, представлены в таблице.
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185,8
193,6
76,3
109,4
119,4

Торговля, включая Интернет вещей

Информация и связь

Транспорт и складские услуги

Обрабатывающая промышленность

Строительство
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190,2
92,3
57,6
122,8
50,2
103,7
57,0
191,4
203,6

Среднеатлантические штаты

Северо-Восточный Центр

Северо-Западный Центр

Южноатлантические штаты

Юго-Восточный Центр

Юго-Западный Центр

в целом

континентальная часть

Новая Англия

Горные штаты

Тихоокеанские
штаты

55,8

92,9

167,9

152,2

55,2

79,8

48,4

102,2

54,1

70,4

147,5

126,8

92,8

22,6

46,1

43,6

4,3

22,5

6,0

27,8

6,8

15,1

42,8

35,0

22,5

7,0

5,0

8,8

21,1

19,7

9,9

46,8

44,4

40,4

32,8

22,4

11,0

Всего

17,6

35,0

33,0

7,4

15,4

6,9

19,7

7,5

10,1

32,6

26,0

17,6

5,8

4,2

8,0

15,8

12,4

8,3

35,8

31,7

34,8

27,7

18,9

8,2

За счет
изменения
з/п

5,0

11,1

10,3

– 3,1

7,1

– 0,9

8,1

– 0,7

5,0

10,2

9,0

4,9

1,2

0,8

0,8

5,3

7,3

1,6

11,0

12,7

5,6

6,1

3,5

2,8

За счет
структурных
сдвигов

79,1

129,8

119,0

41,2

82,5

30,1

104,1

32,7

57,8

126,5

118,2

79,0

21,5

18,1

20,9

44,0

62,8

54,0

124,7

131,6

122,0

137,2

128,7

82,3

Всего

65,5

96,4

74,6

37,1

64,9

37,0

77,6

41,1

61,9

103,8

91,0

65,5

17,7

20,9

22,8

47,9

54,0

48,5

83,0

97,4

103,7

112,6

109,5

68,2

за счет
изменения
з/п

Без учета
инфляции

14,2

30,1

28,0

6,4

12,8

– 1,8

18,4

– 0,4

8,9

28,9

26,4

14,2

4,8

2,0

2,1

4,0

9,7

5,8

23,4

22,5

25,0

28,5

27,5

15,7

всего

10,6

19,6

18,4

5,9

8,6

3,6

11,0

3,6

7,8

18,9

17,2

10,7

3,8

4,0
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Рассчитано на основе данных Бюро статистики труда США за 2011–2020 гг. (U.S. Bureau of Labor Statistics Latest Numbers. 2011–2020. URL: https://
www.bls.gov/ 18.6c85655f.1638363841.1980005b).
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Сравнительный анализ полученных результатов позволяет выявить и обосновать те структурные изменения, которые оказали влияние на динамику и дифференциацию заработной
платы в США за 2011–2020 гг.
Во-первых, наибольший рост заработной платы в США наблюдается в тех ВЭД, которые связаны с сектором услуг (особенно в сфере информации и коммуникаций), где занято наибольшее
количество американского населения. Не случаен высокий рост заработной платы в тех субрегионах страны, экономика которых отличается знаниеемкостью и ориентированностью на конвергентные технологии (NBIC-технологии) и цифровизацию – Среднеатлантических штатов
(Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания), континентальной части Тихоокеанских штатов
(Калифорния, Вашингтон и Орегон) – субрегионы геоинновационного «центра» США. На этот
«центр» ориентирована т. н. «полупериферия» в составе Новой Англии, Южноатлантических
штатов и Юго-Западного центра (где особенно выделяется штат Техас). Отмеченная ориентация
также обусловлена решающей ролью экономики знаний, что отражается в высоких показателях
прироста заработной платы в указанных субрегионах как по СПГ, так и по УО. Характерно, что
как для отмеченных ВЭД, так и для субрегионов страны, экономика которых ориентирована преимущественно на цифровые и иные инновационные услуги, увеличение заработной платы за
счет структурных сдвигов в рассматриваемый период максимально. Так, в разрезе ВЭД по СПГ
максимальные значения прироста заработной платы за счет структурных сдвигов отмечены в
секторе интернет-торговли (12,7 %), а по УО – в секторе общественных услуг, к которым относятся образование, здравоохранение, социальная помощь и т. п. (8,3 %).
Во-вторых, среди исследуемых ВЭД особое место в период американской реиндустриализации
2011–2020 гг. отводится развитию обрабатывающей промышленности и ее модернизационному
ядру – высокотехнологичным отраслям. Здесь отмечаются довольно значительные темпы роста
заработной платы (109,4 %), в т. ч. и с поправкой на инфляцию (19,7 %). Достаточно стабилен
рост заработной платы за счет структурных сдвигов, учитывая специфику промышленного производства и внедрения соответствующих индустриальных инноваций – по СПГ он составляет
7,3 %, а по УО – 4,4 %, что превышает соответствующие показатели других ВЭД вторичного
и первичного секторов экономики США. Следует отметить, что среди вышеупомянутых субрегионов, составляющих «центр» и «полупериферию» пространственного развития США, реиндустриализация на основе цифровой и конвергентно-технологической модернизации производства охватила за исследуемый период большинство из них. Поэтому свой вклад в рост как
номинальной, так и реальной заработной платы в США вносит развитие обрабатывающей промышленности. Особенно это проявляется посредством решоринга – возвращения американской
индустрии в пределы государственной территории и создания новых рабочих мест, что требует
соответствующей квалификации кадров. Типично промышленные субрегионы, прежде всего
Северо-Восточный Центр США, по своим показателям роста заработной платы и структурной
дифференциации показателей этого роста, характеризуются как пока еще «периферийные», но
возобновившие свое модернизационное развитие территории, вносящие свой незначительный,
но стабильный вклад в темпы роста заработной платы, в частности по СПГ.
В-третьих, проведенные расчеты, их анализ и оценка данных позволяют выявить достаточно
традиционную группу ВЭД и субрегионов страны, относимых к «периферийным». Среди ВЭД
сюда относятся, прежде всего, сельское хозяйство и добывающая промышленность, где рост
номинальной заработной платы за исследуемое десятилетие незначителен. Более того, реальная
зарплата населения, занятого в указанных ВЭД (его доля в общем числе занятых чрезвычайно
мала – менее 1 % рабочих мест), просто не выросла либо снизилась. Субрегионы, в которых доля
сырьевых отраслей значительна, но при этом не получила развития экономика знаний, «оттесняются» на геоэкономическую «периферию» страны в т. ч. и по показателям изменения и дифференциации заработной платы. Так, даже с учетом инфляции, в штатах Юго-Восточного Центра и
Северо-Западного Центра рост заработной платы в среднем весьма низок, а за счет структурных
сдвигов – имеет отрицательную динамику, сложившуюся за исследуемое десятилетие.
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В-четвертых, если при моделировании расчетов индекса заработной платы в разрезе отраслевых и территориальных диспропорций, в первом случае наблюдается в целом аксиоматичная
картина (наиболее знаниеемкие ВЭД, использующие человеческий капитал и имеющие более
высокую добавленную стоимость, а также оборачиваемость активов формируют тренд на рост
заработной платы), то среди субрегионов США выделяются такие целостные территории, где
разнообразие и поляризация экономической структуры сложились исторически. Характерный
пример – Горные штаты, включающие в свой состав как откровенно депрессивные территории
(например, штат Монтана), так и региональные инновационные и экономические системы,
традиционно связанные с развитием специфических НИОКР и испытательской деятельностью
(штаты Невада, Нью-Мексико). Последние концентрируют высококвалифицированные трудовые
ресурсы в рамках экономики знаний, активно поддерживаемой в этом субрегионе государством,
что обеспечивает дифференциацию заработной платы уже внутри самого субрегиона Горные
штаты, выделяя инновационно активный и поэтому более обеспеченный юго-западный сектор и
преимущественно традиционный и малонаселенный северо-восточный участок субрегиона.
Выводы
Сформулированная в вводной части статьи гипотеза о недостаточности роста реальной заработной платы в среднем по стране в целом подтверждается, хотя целый ряд передовых инновационно- и знаниеемких ВЭД США и субрегионов геоэкономического «центра» страны показывают
устойчивый и, что особенно важно, значительный рост заработной платы занятого населения за
счет структурных сдвигов. Однако этот рост, рассчитанный как отношение показателей 2020 г.
к 2011 г., характеризует на 9/10 «предковидный» период времени инновационно-технологической модернизации и начавшейся реиндустриализации Соединенных Штатов. Действительно,
расчеты, проведенные индексным методом, показывают, что модернизационный процесс в США,
приведший к первоначальным структурным сдвигам в экономике, нашел свое отражение в росте
реальной заработной платы как в экономике страны в целом, так и в ведущих ВЭД и субрегионах,
соответственно ставших своеобразными отраслевыми и территориальными «локомотивами»
обновления на базе 6-го технологического уклада.
Выявленные структурные изменения, оказавшие влияние на динамику и дифференциацию
заработной платы в США за 2011–2020 гг., как в среднем по ВЭД, так и в среднем по субрегионам
страны, опережавшие более чем вдвое темпы инфляции в 2,2 % в начале-середине 2010-х гг., в
2020 г. оказались «поглощены» инфляционной волной. Это негативный и пугающий эмпирический факт для экономического роста в целом. При этом модернизационный процесс на основе
передовых конвергентных и цифровых технологий, а также процесс реиндустриализации и решоринга ВЭД, связанных с обрабатывающей промышленностью, показывает значительный рост
заработной платы в этих секторах экономики (преимущественно инновационно-услуговых) за
счет структурных сдвигов. Территориальный аспект роста реальной заработной платы занятого
населения также «подчинен» неравномерности инновационного и экономического пространственного развития Соединенных Штатов по известному «центро-периферийному» принципу.
Таким образом, в США в рассматриваемый период наблюдается положительная динамика
роста средней заработной платы, в структуре которой приоритетными выступают ВЭД и территориальные / субрегиональные «центры» страны, ориентированные на инновационное развитие
экономики. В Соединенных Штатах в 2011–2020 гг. имела место весьма заметная дифференциация заработной платы, которая имеет тенденцию к дальнейшему усилению, что диалектически
отражает структурную неравномерность и территориально-пространственную неоднородность
развития ведущей социально-экономической системы мира.
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Энциклика Rerum Novarum и христианская хозяйственная этика
Аннотация: В статье показан один из ключевых моментов формирования христианской хозяйственной
этики. Представляется, что таким ключевым моментом является Энциклика папы Льва XIII Rerum Novarum
опубликованная в 1891 году. Она оказала огромное влияние как на формирование социальной доктрины католической церкви, как крупнейшей христианской деноминации, так и на развитие социально-экономических
отношений в мире в целом. Одним из актуальных аспектов исследования значения этого документа является
заложенная им тенденция к сближению с социально-экономической идеологией протестантизма и формированию единой христианской хозяйственной этики. Целью данной статьи является обоснование значения Rerum
Novarum в качестве поворота католицизма к сближению с протестантизмом в области социально-экономической
доктрины. Основными методами исследования являются методы системного анализа, индукции и дедукции.
Автор приходит к выводу, что изданием данной энциклики католическая церковь удачно попыталась ликвидировать свое отставание от протестантизма в области развития хозяйственной этики и реальной церковной социально-экономической политики. Более того, энциклика Rerum Novarum, по принципу кумулятивизма, стимулировала протестантов продолжить свою деятельность в этом направлении, что выразилось, например, в появлении
идеологии неокальвинизма. В итоге было положено начало единой христианской хозяйственной этике.
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Encyclical Rerum Novarum and Christian economic ethics
Abstract: This article shows one of the key points in the formation of Christian economic ethics. It seems that such
a key moment is the Encyclical Rerum Novarum written by Pope Leo XIII and published in 1891. It had a tremendous
influence both on the formation of the social doctrine of the Catholic Church, as the largest Christian denomination, and on
the development of socio-economic relations in the world as a whole. One of the topical aspects of the study of the meaning
of this document is its inherent tendency towards convergence with the socio-economic ideology of Protestantism and the
formation of a single Christian economic ethics. The purpose of this article is to substantiate the significance of Rerum
Novarum as a turn of Catholicism towards convergence with Protestantism in the field of socio-economic doctrine. The
main methods are the methods of systems analysis, induction and deduction.Conclusion: by publishing this encyclical, the
Catholic Church successfully attempted to eliminate its lag behind Protestantism in the development of economic ethics and
real church socio-economic policy. Moreover, the encyclical Rerum Novarum, according to the principle of cumulativism,
encouraged Protestants to continue their activities in this direction, which was expressed, for example, in the emergence of
the ideology of neo-Calvinism. As a result, the beginning of a unified Christian economic ethics was laid.
Keywords: encyclical Rerum Novarum, economic ethics, social policy, Christianity, Catholicism, Protestantism,
economics.
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Введение
В современной экономической теории проблеме хозяйственной этики уделяется достаточно
много внимания. Однако при обсуждении ее истоков мейнстрим экономической теории более
склонен искать их в рациональной сфере (Hühn, 2021). Неоправданно мало внимания уделяется влиянию догматики и практики христианства. Думается, что это ошибочное мнение и это
подтверждается наличием альтернативного направления в исследовании хозяйственной этики
(Calkins, 2000; Coronado, 1992).
При обсуждении вопросов христианской хозяйственной этики часто возникает проблема не
совсем оправданной ее ассоциации исключительно с протестантизмом. Естественно, что это
связано со знаменитой работой Макса Вебера «Этика протестантизма и дух капитализма». При
всем критическом отношении к аргументации и выводам автора (Орлянский, 2009) можно отметить, что он уловил главное, что позволяет ассоциировать христианскую хозяйственную этику
именно с протестантами. Протестантская теология, среди своих главных положений, содержала
положение о том, что нет никакого духовного различия между разными видами деятельности
человека и любая светская деятельность (в том числе и прежде всего экономика) также угодна
Богу, как и прямое священническое служение. После этого становится уже не так важно, как
именно различные протестантские авторы относились к той или иной деятельности в экономике.
Главное состоит в том, что христианизация всех сторон человеческой деятельности неизбежно
толкает на формирование христианской хозяйственной этики. И она начинает формироваться
именно в протестантских деноминациях. Такая этика носит дуалистический характер. С одной
стороны, этика ориентирует на добросовестный труд, накопление доходов, инвестирование в
ущерб потреблению и т. д. Общеизвестен и эффект от этого в виде экономического лидирования
тех стран, которые были подвержены влиянию Реформации. Однако это только одна сторона
медали (именно ее описывал в своем труде Макс Вебер, что придавало ему односторонний,
необъективный характер). Другой стороной протестантской хозяйственной этики было духовно-нравственное ограничение негативных последствий свободной рыночной экономики. Тех же
процентных отношений, стяжательства, нечестности, неограниченной эксплуатации труда и т. д.
Следующим логичным этапом на этом пути становится формирование реальной социально-экономической церковной политики и лоббирование церковью социальной политики государства.
Сюда же относится деятельность предпринимателей протестантов по установлению сотрудничества с рабочими на своих предприятиях, установление влияния церкви на профсоюзы, благотворительность и т. п. Однако на деле религиозная хозяйственная этика рыночной экономики не
ограничивается протестантскими основами.
Методы
При анализе влияния католицизма на формирование хозяйственной этики необходимо применять методы системного анализа, индукции и дедукции.
Результаты
С католической церковью ситуация была иная. В принципе, именно она впервые обратилась
к тематике этизации экономики. Католическая церковь неформально покровительствовала тем
элементам обычного права, которые осуждали «антибиблейские» методы ведения хозяйственной
жизни (процентные отношения, агрессивную конкуренцию и т. п.). На практике особенно осуждалось ростовщичество. Начиная с VI века (когда христианская церковь еще не разделилась
на западную и восточную) и до XVII века Римская курия решениями соборов не прекращала
осуждать ростовщичество и запрещать своим адептам им заниматься. Причем если брать только,
например, Латеранские соборы, то жесткость этого отношения последовательно усиливалась.
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Так, 6-й Латеранский собор имел особую антиеврейскую направленность (евреям было вменено
носить особую одежду и запрещено занимать государственные должности) во многом из-за их
приверженности ростовщичеству. В последующие века католическая церковь еще несколько раз
подчеркивала свое негативное отношение к ростовщичеству (хотя реально процентные сделки
уже давно вошли в обиход). Последний раз это было сделано в 1917 году. Надо особо отметить,
что формально эти запреты не отменены до сих пор (Лиетар, 2007, с. 103–104).
Однако до формирования собственной католической социально-экономической доктрины
долгое время дело не доходило. Дело ограничивалось только трудами нескольких ранних христианских и средневековых авторов, таких как Фома Аквинский, Антонин Флорентийский или
Бернард Сиенский. Такому положению способствовал тот факт, что, в отличие от протестантизма,
в католицизме было четкое различие в духовном смысле между сферами человеческой деятельности. Светская деятельность (прежде всего, экономика) считалась глубоко вторичной по сравнению с непосредственным священническим служением. А высшей формой служения Богу было,
как известно, монашество. Поэтому ни католические богословы, ни тем более сама церковь не
уделяли экономике так много внимания, чтобы это вылилось в формирование социально-экономической доктрины и христианской хозяйственной этики, которая могла стать хотя бы неформальным регулятором реальной хозяйственной жизни. В итоге постепенно начал складываться
реальный разрыв между католическим богословием и даже законодательством Римской курии с
реальной экономикой католических стран. Ярким признаком этого было завуалированное проникновение процентных отношений в практику католиков-финансистов через замену прямого
процента на выгоду от разницы курса валют разных средневековых государств. Сюда же можно
отнести и ту же симонию, и индульгенцию, и роскошный образ жизни высшего клира (против
чего выступало Клюнийское движение). Во многом именно эти моменты и создавали причины
для протестантской Реформации.
Реформация стала первым серьезным ударом по католической церкви, поскольку вывела
из-под ее влияния часть европейских стран. Другим таким ударом стали события конца
XVIII века во Франции, эпоха наполеоновских войн и череда социальных конфликтов в Европе,
продолжавшаяся вплоть до конца XIX века. Все эти события сопровождались сильнейшей
духовной и политической секуляризацией (снижением влияния церкви в общественной жизни).
Тем более что все эти события затронули именно католические страны. На этот раз опасность
для католической церкви исходила от левой социалистической идеологии, которая проповедовала атеистические взгляды. Несмотря на подавление вышеупомянутых социальных волнений,
их дальнейшие повторения были вполне реальной угрозой. Католическая церковь окончательно
осознает опасность и приступает к формированию своей социально-экономической доктрины.
Издание Энциклики Rerum Novarum стало, во-первых, показателем того, что католическая
церковь бросила вызов левым социалистическим учениям, освятив своим авторитетом основные
постулаты рыночной экономики. В первую очередь церковный авторитет поддержал институт
собственности: «Бог даровал землю всему роду человеческому, но это нимало не отрицает частной
собственности. Земля, разделенная между частными собственниками, не перестает удовлетворять нужды всех. Люди, у которых нет земли, дают свой труд, так что мы вправе сказать, что всю
жизнь человеческую поддерживает или труд на своей земле, или какой-нибудь другой труд, за
который платят либо плодами земли, либо тем, что на них выменяли… Это доказывает снова,
что собственность согласна с законами природы… Доводы эти столь очевидны, что просто удивительно, как могли ожить противоположные мнения»1.
Этот тезис был направлен против левых социалистических учений, которые в большинстве
своем базировались на отрицании частной собственности. Идея собственности освящается
библейским обоснованием: «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего,
ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего
твоего» (Втор 5, 21).
1

Энциклика Rerum Novarum. URL: https://fsspx-ipd.lv/ru/doctrina-ecclesiae/de-haeresii/22-rerum-novarum.
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Кроме того, даже эта цитата из Энциклики говорит о том, что церковь поддерживает и всю
рыночную экономику в целом как экономику, основанную на свободном обмене производственными ресурсами и потребительскими товарами. Эта идея в другом месте усиливается отрицанием вмешательства государства в непосредственные экономические процессы: «Заботу о
будущем незачем возлагать на государство. Человек древнее государства, а потому, по природе
своей, вправе охранять и обеспечивать свою телесную жизнь прежде всех государств»2.
Незыблемость базовых основ рыночной экономики, таким образом, ложится в основу формирующейся социально-экономической доктрины католической церкви. Это сближает ее естественным образом с социально-экономическими воззрениями протестантских деноминаций.
А это уже означает, что сделан первый шаг на пути создания единой общей христианской хозяйственной этики. Ну и кроме того, как мы увидим далее, критика автора Энциклики распространяется и на такой аспект идеологии левых социалистов, как пропаганда идеи непримиримых
противоречий между социальными группами.
Во-вторых, Энциклика делает огромный шаг к идее христианизации всех сторон жизни общества. Этот вывод мы можем сделать из того, что данный документ утверждает невозможность
решения социальных конфликтов (прежде всего противоречий между предпринимателями и
наемными работниками) без решения проблемы падения общественных нравов и моральных
стандартов. Решением этого противоречия автору Энциклики видится более активное вмешательство церкви в светскую жизнь. И это тоже сближает католицизм с протестантскими деноминациями. Возможно, в этом аспекте католики пошли даже дальше протестантов. Известно,
что тот же Мартин Лютер развивал идею Августина Блаженного о «двух царствах», т. е. идею
разделения управления обществом между государством и церковью (материальная и духовная
сфера). Однако, с другой стороны, он фактически дезавуировал эту идею одним из важнейших
протестантских постулатов о приравнивании любой мирской деятельности человека и священнического служения. Анализ Энциклики Rerum Novarum показывает, что у католической церкви
теперь нет этой формальной двойственности. Она вообще не упоминает о разделении жизни
человека на эти сферы. Вместо этого Энциклика прямо постулирует, что решение социально-экономических проблем современного мира должно стать одной из миссий церкви: «никак нельзя
действительно решить рабочий вопрос без содействия религии и Церкви»3. В итоге, как мы
сможем увидеть далее, протестантские деноминации пойдут по этому же пути и будут соответственно корректировать свои установки.
В-третьих, Энциклика прямо указывает формы вхождения католической церкви в социально-экономические процессы. Здесь речь прежде всего идет о социальной политике. В свое
время Вернер Зомбарт, описывая развитие этого инструмента регулирования экономики, как раз
отмечал, что в конце XIX века значительную роль в становлении социальной политики играли
именно деятели католической церкви и политики, близкие к ней (например, германский рейхсканцлер Георг фон Гертлинг). А началось это с того, что Энциклика Rerum Novarum прямо санкционировала, например, профсоюзную деятельность католической церкви. Идеологически это
оформлялось опять же в противовес левым социалистическим идеям. Этим противовесом было
отрицание неизбежности классового противостояния. Параграф 19 прямо говорит: «Огромная
ошибка в отношении рассматриваемого вопроса состоит в убеждении, что классы изначально
враждебны друг другу, и что богачи и бедняки по самой природе своей должны конфликтовать.
Эта идея настолько иррациональна и ложна, что истиной является абсолютно противоположное
утверждение»4. Автор Энциклики утверждает, что социальные группы наемных работников
и предпринимателей имеют друг перед другом неотъемлемые обязательства в виде добросовестного исполнения своих трудовых обязательств, выплаты справедливого вознаграждения
за труд, организации достойных условий труда и т. д. Признавая естественные экономические
противоречия между данными социальными группами, Энциклика призывает их не доводить
Там же.
Там же.
4
Там же.
2
3
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эти противоречия до прямых конфликтных столкновений, и искать вместо этого компромиссы
на основе взаимных уступок и соглашений. Документ прямо осуждает тех (очевидно, опять же
радикальных левых социалистов и т. п.), кто старается использовать эти естественные экономические противоречия в свой корыстных политических целях. Аргументацией в пользу этого,
опять же, прежде всего являются евангельские тексты, которые фактически изобилуют этой
тематикой (стоит напомнить, что большинство притч Иисуса Христа так или иначе содержат
экономический фон).
Причем призывая к социальному сотрудничеству, католическая церковь признает, что старые
варианты такого сотрудничества (например, те, которые существовали в цеховых структурах,
или те, которые поддерживались обычным правом) были серьезно нарушены в ходе развития
рыночной хозяйственной системы (в период перехода от традиционной рыночной экономики
к ее современному варианту). Автор подчеркивает, что это произошло в результате ослабления
влияния религии в обществе («общественные учреждения и законы отвергли веру отцов»). Традиционно было критически упомянуто и ростовщичество («бедствия эти усугубляло хищное
ростовщичество»). Признается, что страдают от этого именно наемные работники («разъединенные рабочие ничем не защищены от бессердечия хозяев и жестокости неограниченного
соперничества»).
Одной из альтернатив этим утерянным механизмам социальной защиты Энциклика и видит
именно деятельность профессиональных объединений (профсоюзам посвящен целый раздел
Энциклики, наряду с разделами, например, о деятельности государства и самой церкви).
Энциклика отделяет деятельность таких объединений от деятельности государства и светских
структур гражданского общества. Вторые, по мнению авторов Энциклики, должны быть призваны регулировать отношения общества в целом и лишь иногда отношения между отдельными
индивидуумами (в силу того, что в XIX веке социум уже далеко продвинулся в плане атомизации).
Профессиональные же союзы должны регулировать отношения между социальными группами
в духе корпоративизма. Эти структуры, по мнению католической церкви, не должны ограничиваться защитой экономических интересов профессиональных групп наемных работников. Значительную часть своей деятельности профессиональные союзы должны посвящать духовному
развитию своих участников в христианском плане (т. е. это должны быть христианские профсоюзы), приводя в пример деятельность религиозных орденов. По мнению автора Энциклики,
духовное христианское развитие участников профессиональных союзов должно способствовать
формированию той самой христианской хозяйственной этики, которая и будет основой для налаживания партнерских отношений с предпринимателями, поскольку они, вместе с наемными
работниками, являются членами единой христианской общины. Этот элемент христианской
хозяйственной этики широко используется в корпоративной идеологии в современный период
(Brady, Goodpaster, Kennedy, 1991; Paderon, 1991; Abela, 2001). Энциклика отстаивает право за
профессиональными союзами на автономию от государства. Но в то же время настаивает именно
на церковном руководстве этими структурами. Для католицизма (в отличие от протестантских
деноминаций с их идеей глубокой автономии религиозных общин от центральных церковных
структур) это вполне закономерно, так как именно церковная иерархия имеет абсолютную монополию на религиозное воспитание своих адептов. Государство же не должно вмешиваться во
внутренние дела профессиональных союзов, ограничиваясь лишь их юридической защитой в
рамках законодательства.
Как уже было сказано, Энциклика стимулировала и протестантские деноминации активизировать свои действия в данном направлении. Причем это проявилось не только на практике,
но и в плане теоретического богословия (Weel, Koten, 2016). Здесь, прежде всего, интересен
феномен неокальвинизма. Важной частью исторического фона появления этой разновидности
кальвинизма является распространение пиетистского направления прежде всего в лютеранстве (в рамках так называемого религиозного пробуждения конца XIX века). Пиетизм был внутренне противоречив и одним из проявлений этого противоречия были идеи определенного
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отстранения христиан от светской (в том числе социально-экономической) деятельности (это
напоминало средневековый католицизм с его апологией монашества). Неокальвинисты в Голландии и заявляли о необходимости преодоления таких тенденций. Главная идея была в христианизации всех сторон жизни общества. Один из лидеров неокальвинизма Абрахам Кёйпер также
стоял у истоков создания христианских профсоюзов в своей стране. Он же был автором идеи
этизации экономических отношений и противостоял попыткам государства вмешиваться в дела
негосударственного сектора экономики, отстаивая его внутренний суверенитет. Примечательно,
что убежденный протестант Кёйпер получил степень в католическом университете.
В итоге уже к концу XIX века можно зафиксировать существование единой христианской хозяйственной этики. Эта этика в обеих деноминациях ориентировалась на признание основополагающих элементов рыночной экономики, отвергая левые радикальные идеи о национализации
или прямом ценовом государственном управлении. Признавалась необходимость этизации экономических отношений, которая бы сглаживала противоречия. Признавалась и необходимость
социальной политики для нивелирования неизбежных побочных эффектов циклических кризисов. Причем бремя проведения социальной политики церковь соглашалась разделить с государством. Требовалась только идеологическая база этих перемен, и этой базой провозглашалось
христианство.
Более того, это оказало влияние и на саму социалистическую экономическую идеологию. Христианизация хозяйственной этики, как уже было сказано, отчасти была направлена против левых
радикальных социалистических течений, которые включали в себя провоцирование социальных
конфликтов. Католики как бы решили занять место радикальных левых социалистов в сфере
решения социально-экономических противоречий. В обиход вошел даже термин «католический
социализм» (Terrar, 1983). В результате вмешательства церкви и религии в социальные процессы
позиции левого радикализма резко пошатнулись. Именно в этот период радикальные тенденции
в этом спектре стали уступать место идеям постепенного реформирования рыночной экономики
через введение социального регулирования при сохранении господства частной собственности
и свободного ценообразования. Этот процесс постепенно дошел до полного обособления радикального и реформистского крыла в социалистическом движении. Реформистское крыло, как
известно, достигло куда больших успехов. Особенно это проявилось в период социальных обострений после Первой мировой войны. А потом это вылилось в XX веке в социально-экономические реформы, прежде всего, в Швеции и других странах Северной Европы, а также в Западной
Германии. Как известно, опять же реформы в этих странах проводились под большим влиянием
христианской хозяйственной этики (Орлянский, 2019). В Западной Германии реформы проводились совместно политиками, являвшимися убежденными лютеранами и католиками.
Энциклика и стимулированная ею единая христианская хозяйственная этика знаменовали
собой смену вех во взаимоотношении церкви и общества. Был преодолен традиционный католический дуализм (элементы которого встречались и в протестантизме), восходящий к Августину
Блаженному (разделение жизни человека на духовную и мирскую и, соответственно, разделение
зон ответственности между церковью и государством). Энциклика освятила вторжение церкви в
социально-экономическую жизнь (Marens, 2005). Энциклика привела в движение и протестантский мир. Протестанты (те же неокальвинисты в радикальном варианте, остальные в тренде)
также начали преодолевать свою такую же дихотомию и еще более успешно, чем католики (как
показывают последние исследования в поликонфессиональной Швейцарии (Nunziata, Rocco,
2016), распространять христианские установки на экономику. Верх стали брать идеи, согласно
которым господство Христа должно распространяться на все стороны человеческой жизни за
пределами церкви и личного благочестия. Все эти мирские стороны жизни подлежали исправлению в соответствии с христианским учением. Протестанты стали отвергать идею о том, что
какая-либо идея или теория может быть религиозно нейтральной. Религиозный закон фактически вышел за пределы Декалога и распространился на мирские сферы социума, в том числе
на экономику. В результате все стороны экономической деятельности должны подвергаться
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христианской этизации. Причем если католики отдавали приоритет руководства этим процессом
своей церкви, то протестанты требовали от всех христиан проявлять в этом плане креативную
инициативу (но это фактически было единственным отличием их хозяйственной этики). Таким
образом, сложилась уникальная ситуация, когда противоположные в догматическом плане христианские деноминации сошлись в области понимания сущности экономики и пришли к единой
хозяйственной этике (Armstrong, 1993).
Выводы
Таким образом, можно констатировать, что выход Энциклики Rerum Novarum повлиял как
на положение самой католической церкви, так и на окружающую ее среду. В отношении самой
католической церкви речь шла о преодолении ее отстраненности от социально-экономических
отношений. Эта отстраненность объяснялась отсутствием в католической догматике чего-то
похожего на протестантский тезис о рассмотрении любой сферы человеческой жизни как равной
непосредственному священническому служению (само же священническое служение было более
обращено к мирской жизни, а монашество отвергалось). Энциклика в этом смысле означала
сближение католической и протестантских деноминаций. С другой стороны, вторжение церкви
в социально-экономическую сферу было направлено против растущего влияния левой радикальной социалистической идеологии с ее идеей обострения социальных конфликтов (символично, что итог краха левых радикальных социалистических идей подвел папа Иоанн II в новой
Энциклике Centesimus Annus, посвященной столетию Rerum Novarum). Сила идей Энциклики
была в том, что она предлагала решение социальных противоречий на христианских, евангельских основах, не отрицая ни самих этих противоречий, ни организационных форм их разрешения
(деятельность профессиональных объединений). Самое же главное значение Энциклики заключается в том, что она фактически привела к созданию единой с протестантами христианской
хозяйственной этики. А уже христианская хозяйственная этика, в свою очередь, внесла весомый
вклад в смягчение социально-экономических противоречий через этизацию хозяйственных
отношений и распространение социальной политики. Более того, многие авторы считают, она
продолжает оказывать влияние на бизнес-этику, причем слабая зависимость макроэкономических результатов территории от религиозной принадлежности населения говорит о формировании именно единой такой этики (Патласов, Каирденов, 2015).
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1

Обеспеченность системы высшего образования регионов
профессорско-преподавательским персоналом
Аннотация: Актуальность проблемы формирования профессорско-преподавательского персонала организаций высшего образования определяется необходимостью обеспечения регионов высококвалифицированными специалистами для экономики, государственного управления и других сфер. Вместе с тем региональные
особенности кадрового потенциала высшего образования не нашли достаточного отражения в отечественных
исследованиях. Целью исследования была оценка показателей, характеризующих наличие и структуру профессорско-преподавательского персонала высших учебных заведений в регионах России. В процессе исследования
осуществлялось моделирование распределения таких показателей, как количество преподавателей, приходящихся на тысячу жителей, удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени, а также количество
преподавателей, приходящихся на сто студентов. Моделирование основывалось на разработке функций
плотности нормального распределения. В качестве исходных эмпирических данных использовалась информация Министерства науки и высшего образования России, а также официальные статистические данные.
Исследование показало, что в среднем на тысячу жителей в организациях высшего образования работало
немногим более одного преподавателя. Доказано, что в среднем каждый седьмой преподаватель имел
ученую степень доктора наук, а две трети всех преподавателей – ученую степень кандидата наук. Показано,
что на сто студентов приходилось пять преподавателей. Дальнейшие исследования могут быть связаны с
использованием предлагаемой методологии для оценки гендерной структуры персонала высших учебных
заведений в регионах России.
Ключевые слова: высшее образование, доля докторов наук, доля кандидатов наук, преподаватели,
студенты, регионы России.
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Higher education system staffing in regions
Abstract: The urgency of the problem of the formation of the teaching staff of higher education organizations is
determined by the need to provide the regions with highly qualified specialists for the economy, public administration
and other spheres. At the same time, regional peculiarities of the personnel potential of higher education have not been
sufficiently reflected in domestic studies. The aim of the study was to evaluate the indicators characterizing the presence
and structure of the teaching staff of higher educational institutions in the regions of Russia. In the course of the study,
the distribution of indicators such as the number of teachers per thousand inhabitants, the specific weights of teachers
with academic degrees, as well as the number of teachers per one hundred students was simulated. The simulation was
based on the development of density functions of the normal distribution. Information from the Ministry of Science and
Higher Education of Russia, as well as official statistical data, was used as initial empirical data. The study showed that,
on average, a little more than one teacher worked in higher education organizations per thousand residents. It is proved
that on average every seventh teacher had a PhD degree, and two thirds of all teachers had a PhD degree. It is shown
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that there were five teachers for one hundred students. Further research may be related to the use of the proposed
methodology to assess the gender structure of the staff of higher education institutions in the regions of Russia.
Keywords: higher education, share of doctors of sciences, share of candidates of sciences, teachers, students, regions
of Russia.
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Введение
Постановка проблемы. Развитие современных стран во многом определяется наличием высококвалифицированных работников, имеющих высшее образование (Jaspers, 1960). Поэтому в
настоящее время абсолютное большинство как развитых, так и развивающихся стран уделяют
много внимания программам, направленным на обеспечение массового доступа своего населения
к получению высшего образования (Guri-Rosenblit et al., 2007). Эта тенденция подтверждается
существенным ростом (в полтора раза) за период с 2006 года по 2016 год количества студентов,
обучавшихся в высших учебных заведениях (La mobilité internationale des étudiants.., 2019). Соответственно возрастает потребность в научно-педагогических кадрах, способных обучать студентов по соответствующим программам. Учитывая это, одной из наиболее актуальных научных
проблем является оценка показателей, характеризующих наличие педагогического персонала,
то есть докторов и кандидатов наук, а также других категорий преподавателей в организациях
высшего образования (Douglass, 2011; Stiglitz, 2014). Ряд ученых связывают структуру научно-педагогических работников, прежде всего в негосударственном секторе образовательных услуг с
повышенными затратами на оплату труда профессоров и главных научных сотрудников (Патласов, Марков, 2013).
О. Ю. Патласов отмечает необходимость оперировать термином «научно-педагогические
работники», включающим профессорско-преподавательский состав и научных сотрудников;
отмена в 2020 году профстандарта педагога убрала единственный критерий, требовавший
наличие в штате образовательных организаций высшего образования профессоров для обучения
аспирантов (Патласов, 2021).
Несмотря на наличие отечественных и зарубежных исследований по проблеме обеспеченности системы высшего образования преподавателями, до сих пор региональным особенностям
решения этой проблемы уделялось недостаточно внимания. Вместе с тем, для того чтобы удержать молодежь в регионах проживания, необходимо наличие в этих регионах организаций высшего образования (Abel, Deitz, 2011; Ciriaci, 2014). Кроме того, такие организации повышают
привлекательность регионов, положительно влияют на их экономический рост и, самое главное,
обеспечивают рынок труда специалистами. Всё это определяет повышенный интерес к изучению
региональных аспектов развития высшего образования. Наша статья отвечает на сформулированные в ряде научных публикаций, например (Cervantes, 2017; Sianes-Bautista, 2021; Unger, Polt,
2017), предложения к более глубокому изучению существующих особенностей организации высшего образования в регионах.
Целью нашего исследования была оценка показателей, характеризующих наличие и структуру профессорско-преподавательского персонала высших учебных заведений в регионах России.
Наша статья направлена на получение определенного вклада в знания об организациях высшего
образования, а именно количестве преподавателей, приходящихся на тысячу жителей регионов
России; удельном весе преподавателей, имеющих ученые степени, а также количестве преподавателей, приходящихся на сто студентов. Методологический вклад связан с тем, что был предложен авторский метод оценки указанных показателей с использованием функций плотности
нормального распределения.
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Структура этой работы приведена ниже. Далее представлен обзор научных публикаций
последних лет, характеризующих такие аспекты высшего образования, как численность и структура преподавателей в России, а также соотношение численности преподавателей и студентов.
Методология, исходные данные и дизайн исследования, описанные в нашей статье, представлены ниже. В следующих разделах приведены результаты моделирования и их обсуждение.
Последние разделы содержат выводы и библиографические ссылки.
Ряд научных публикаций, опубликованных в последние годы, был посвящен проблеме оценки
такого аспекта развития высшего образования в России, как численность и структура профессорско-преподавательского персонала, а также соотношения численности преподавателей и студентов. Краткое описание этих публикаций приведено в табл. 1.
Таблица 1 – Научные публикации о численности и структуре профессорско-преподавательского
персонала
Table 1 – Scientific publications on the number and structure of teaching staff
Авторы

Изучаемые проблемы

Объекты исследования

Тип показателей

Анисимова, Бабич,
2016

Оценка количества студентов, приходящихся на одного
преподавателя в высших учебных заведениях России в
2010–2014 гг.

Россия

Относительный

Максимова, 2019

Динамика численности профессорскопреподавательского состава в организациях высшего
образования за 2005–2018 гг.

Российские регионы

Абсолютный

Курилова, 2020

Анализ изменений численности научнопедагогического персонала в университетах
в 2015–2019 гг.

Россия

Абсолютный

Власова, 2021

Динамика изменения численности работников, занятых
в сфере высшего образования в России

Россия

Абсолютный

Ломоносов, 2013

Обоснование оптимальной нормативной численности
профессорско-преподавательского состава

Россия

Абсолютный

Романов, 2018

Организация и оплата труда преподавателей,
обучающих студентов по программам бакалавриата и
магистратуры в 2016–2017 гг.

Россия

Абсолютный

Попова, Вдовина, 2017

Численность профессорско-преподавательского
состава вузов Пензенской области в 2017 г.

Пензенская область

Абсолютный

Вадимова, 2015

Динамика изменения численности студентов, в расчете
на одного преподавателя за период с 2012 по 2015 г. в
России

Россия

Относительный

Костюченко, 2017

Анализ численности преподавателей высших учебных
заведений за период 2005–2015 гг.

Россия

Абсолютный

Кириллина, 2015

Исследование соотношения численности студентов
и численности педагогического персонала в вузах по
данным за 2007–2012 гг.

Россия

Относительный

Меликян, 2021

Тенденции роста доли преподавателей с ученой
степенью в общей численности работников российской
системы высшего образования

535 вузов

Индекс

Источник: Таблица составлена автором на основе информации, представленной в РИНЦ.
Основываясь на информации, приведенной в табл. 1, можно констатировать, что проблема
исследования численности и структуры преподавателей, осуществляющих подготовку по программам высшего образования, является актуальной в России. В большинстве рассмотренных
исследований анализировались численность преподавательского персонала, в том числе имеющего ученые степени, а также соотношение количества преподавателей и студентов в России.
В то же время комплексная оценка распределения этих показателей по регионам не нашла
достаточного отражения в научных публикациях. Соответственно, сравнительный анализ
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относительных показателей, позволяющих оценить региональные различия в сфере высшего
образования, не проводился. Можно отметить, что в 70 % приведенных в таблице публикаций
использовались абсолютные значения показателей, что затрудняло сравнительный анализ. Учитывая это, для осуществления компаративного анализа представляется целесообразным использовать относительные (удельные) показатели.
Методология
Профессорско-педагогический персонал организаций высшего образования, численность и
структура которых рассматривается в данной статье, осуществляли подготовку студентов в 2020
году по программам бакалавриата (четыре года обучения), специалитета (пять лет обучения),
а также по программам магистратуры. В процессе исследования проводилась оценка значений
следующих четырех удельных показателей по регионам России:
– количество преподавателей, работающих в организациях высшего образования, приходящихся на тысячу жителей региона (показатель 1);
– доля докторов наук в численности преподавателей, работающих в организациях высшего
образования (показатель 2);
– доля кандидатов наук в численности преподавателей, работающих в организациях высшего
образования (показатель 3);
– количество преподавателей, работающих в организациях высшего образования, приходящихся на сто студентов (показатель 4).
Процесс исследования включал пять этапов. На первом этапе были сформированы исходные
данные, характеризующие численность профессорско-педагогического персонала, работающего в
организациях высшего образования по регионам в 2020 году, наличие у этих работников ученых степеней, а также информация о количественном составе студентов, обучающихся в таких организациях.
Кроме того, были определены данные по численности населения в этих регионах. На втором этапе
были рассчитаны показатели, характеризующие численность преподавателей на тысячу жителей
каждого из регионов и удельный вес докторов и кандидатов наук в общей численности преподавателей высших учебных заведений, а также соотношение численности преподавателей и студентов.
На третьем этапе оценивалось распределение показателей по регионам на основе разработки математических моделей. На четвертом этапе были определены средние значения показателей по регионам
России, а также диапазоны, в которых находятся значения этих показателей для большинства из них.
В исследовании использовалась официальная статистическая информация Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации за 2020 год о количестве организаций высшего образования и численности преподавателей в этих организациях в 82 регионах России1.
Кроме того, мы использовали эмпирические данные Федеральной службы государственной статистики России о численности населения по каждому из регионов в 2020 году2.
В нашем исследовании были проверены три гипотезы:
– гипотеза 1 – больше половины общей численности профессорско-преподавательского персонала, обеспечивающего подготовку студентов по программам высшего образования, имела
ученую степень кандидата наук;
– гипотеза 2 – значения показателей по регионам имеют существенную дифференциацию;
– гипотеза 3 – регионы, характеризующиеся максимальными и минимальными значениями
каждого из четырех показателей, расположены в разных федеральных округах.
Оценка значений четырех рассматриваемых показателей проводилась на основе экономико-математического моделирования исходных эмпирических данных. В качестве моделей мы
использовали функции плотности нормального распределения, метод разработки которых для
оценки значений относительных показателей был предложен автором. Некоторые аспекты
использования методологии приведены в работах (Pinkovetskaia, 2022; Pinkovetskaia et al., 2021).
1
Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Форма ВПО-1. Министерство науки и высшего образования. 2022. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed.
2
Федеральная служба государственной статистики. Демография. 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781.
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Полученные функции позволили нам определить средние значения каждого из четырех показателей для рассматриваемых регионов, а также диапазоны их изменений, характерные для
большинства регионов. Кроме того, в ходе исследования были выявлены регионы, в которых рассматриваемые показатели имеют значения выше верхней и ниже нижней границ диапазонов. Границы диапазонов показателей для 68 % регионов были определены на основе средних значений
показателей и соответствующих стандартных отклонений. Нижняя граница интервала равна разнице между средним значением и стандартным отклонением, а верхняя граница равна их сумме.
Результаты
В ходе вычислительного эксперимента на основе эмпирических данных было проведено экономико-математическое моделирование. Модели, описывающие распределения (y1; y2; y3; y4)
четырех показателей (х1; х2; %; х3; %; х4), показаны ниже:
– количество преподавателей, работающих в организациях высшего образования, приходящихся на тысячу жителей региона:
(1)

– доля докторов наук в численности преподавателей, работающих в организациях высшего
образования:

(2)
– доля кандидатов наук в численности преподавателей, работающих в организациях высшего
образования:

(3)

– количество преподавателей, работающих в организациях высшего образования, приходящихся на сто студентов:

(4)

Качество функций (1)–(4) проверялось с использованием трех критериев (тестов): Колмогорова – Смирнова, Пирсона и Шапиро – Вилка. Расчетные значения критериев приведены в табл. 2.
Информация, приведенная в столбцах 2 и 3 табл. 2, показала, что все рассчитанные значения
меньше критических значений по тестам Колмогорова – Смирнова и Пирсона. Рассчитанные статистики по тесту Шапиро – Вилка, представленные в столбце 4, превышают критическое значение. В целом вычислительный эксперимент показал, что все четыре разработанные функции
обладают высоким качеством в соответствии с каждым из трех критериев.
На следующем этапе исследования были определены значения показателей, характеризующих численность и структуру педагогических кадров, работающих в высших учебных заведениях регионов России. Значения показателей, средние по регионам, приведены в колонке
2 табл. 3. Средние значения были определены на основе функций (1)–(4). В третьей колонке
указаны стандартные отклонения для обсуждения показателей. Значения показателей, характеризующих верхнюю и нижнюю границы интервалов, соответствующих значениям показателей
по большинству (68 %) регионов, показаны в колонке 4.
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Таблица 2 – Рассчитанные значения критериев
Table 2 – Calculated values of criteria
Тест Колмогорова
– Смирнова

Тест Пирсона

Тест Шапиро –
Вилка

Количество преподавателей, работающих в организациях высшего
образования, приходящихся на тысячу жителей региона

0,05

3,55

0,95

Доля докторов наук в численности преподавателей, работающих в
организациях высшего образования, %

0,03

1,70

0,96

Доля кандидатов наук в численности преподавателей, работающих в
организациях высшего образования, %

0,03

1,02

0,95

Количество преподавателей, работающих в организациях высшего
образования, приходящихся на сто студентов

0,04

4,50

0,98

Критические значения при уровне значимости 0,05

0,174

9,49

0,93

Показатели

Источник: Данные в таблице сформированы автором на основе вычислительного эксперимента.
Таблица 3 – Рассчитанные статистики и критические значения по тестам
Table 3 – Calculated statistics and critical values for tests
Средние значения

Стандартные отклонения

Значения по большинству
регионов

Количество преподавателей, работающих в
организациях высшего образования, приходящихся
на тысячу жителей региона

1,2

0,6

0,6-1,8

Доля докторов наук в численности преподавателей,
работающих в организациях высшего образования, %

13,8

3,0

10,8-16,8

Доля кандидатов наук в численности преподавателей,
работающих в организациях высшего образования, %

61,1

6,5

54,6-67,6

Количество преподавателей, работающих в
организациях высшего образования, приходящихся
на сто студентов

5,0

1,2

3,8-6,2

Показатели

Источник: Сформировано автором на основе вычислительного эксперимента.
Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что среднее по регионам количество преподавателей, работающих в высших учебных заведениях, составляет 1,2 на тысячу жителей. В большинстве регионов этот показатель колеблется от 0,6 до 1,8. В среднем по регионам доля докторов
наук в общей численности преподавателей, работающих в высших учебных заведениях, составляет 13,8 %. То есть каждый седьмой преподаватель имеет ученое звание доктор наук. Значения
показателей по большинству регионов колеблются от 10,8 до 16,8 %. Доктора наук работают
в организациях абсолютного большинства регионов за исключением Чукотского автономного
округа. Среднее по регионам России значение доли кандидатов наук в общей численности преподавателей, работающих в высших учебных заведениях, составило более 61 %. Значения этого
показателя, характерные для большинства регионов, находились в диапазоне от 55 до 67 %.
Следовательно, подтвердилась первая гипотеза, поскольку доля кандидатов наук в большинстве
регионов превышала половину всей численности преподавателей, работающих в организациях
высшего образования. Анализ показал, что во всех без исключения регионах работают преподаватели, имеющие степень кандидата наук. Интересно отметить, что в Чукотском автономном
округе доля таких работников достигает 75 %, то есть существенно выше среднего по регионам
уровня. В среднем по регионам России численность кандидатов наук больше в 4,3 раза по сравнению с численностью преподавателей – докторов наук. Оценка соотношения численности преподавателей и студентов показала, что в среднем по регионам на сто студентов приходилось
пять преподавателей. Соответственно, количество студентов в двадцать раз превышало численность преподавателей, работавших в высших учебных заведениях. Значения этого показателя,
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характерные для большинства регионов, находились в диапазоне от 4 до 6. То есть в большинстве
российских регионов от 25 до 17 студентов приходилось на одного преподавателя. Это немного
больше, чем средние значения по странам ОЭСР, которые в 2018 году варьировались от 10 до
20 студентов на одного преподавателя3.
Для проверки второй гипотезы о дифференциации показателей по регионам был проведен
анализ степени вариации каждого из показателей, представленных в табл. 3. Для этого мы
использовали стандартные отклонения, показанные в колонке 3 табл. 2. Индексы вариации следующие: по первому показателю – 50 %, по второму показателю – 22 %, по третьему показателю – 11 %, по четвертому показателю – 24 %. Этот анализ показал, что в рассматриваемых
регионах была отмечена существенная (более 33 %) дифференциация значений по первому
показателю. По остальным трем показателям дифференциация была не очень существенная.
То есть вторая гипотеза – о наличии существенной дифференциации значений показателей по
регионам – частично подтвердилась.
Следующим шагом было определение регионов России, в которых были отмечены максимальные и минимальные значения каждого из показателей. Максимальными значениями
являются те, которые превышают верхние границы диапазонов, указанных в столбце 4
табл. 3, а минимальными значениями являются те, которые меньше нижних границ указанных
диапазонов. Результаты этого анализа приведены в табл. 4. Наряду с перечнями регионов в этой
таблице также показаны значения показателей, а также к какому из федеральных округов относятся регионы.
Анализ информации, приведенной в табл. 4, показал, что нет связи между максимальными и
минимальными значениями показателей и территориальным расположением регионов. То есть
регионы с высокими и низкими значениями показателей расположены в разных федеральных
округах. Таким образом, мы можем констатировать подтверждение третьей гипотезы.
Выводы
Наше исследование вносит ряд важных вкладов в понимание территориальных особенностей
развития кадрового обеспечения высшего образования в России. Во-первых, было установлено,
что преподаватели работали в 2020 году в высших учебных заведениях, расположенных во всех
без исключения 82 регионах России. Соответственно, жители каждого из регионов могли учиться
в доступной близости от своего места жительства. В ходе исследования была предложена методика оценки четырех показателей, характеризующих деятельность преподавателей в организациях высшего образования, с использованием функций плотности нормального распределения. На
основе предложенной методологии было оценено распределение соответствующих показателей
по регионам. Результаты вычислительного эксперимента показали, что в среднем по регионам на
тысячу их жителей приходилось немногим более одного преподавателя, работающего в организациях высшего образования. Доказано, что в среднем каждый седьмой преподаватель имел ученую
степень доктора наук. Около двух третей всех преподавателей были кандидатами наук. В высших
учебных заведениях в среднем по регионам на сто студентов приходилось пять преподавателей.
Анализ показал, что существенной дифференциации значений трех показателей по регионам
не было. Только показатель численности преподавателей, приходящихся на тысячу жителей
регионов, имел значительную дифференциацию. Были определены регионы, которые характеризовались максимальными и минимальными значениями четырех рассматриваемых показателей. Исследование показало, что территориальное расположение регионов существенно не
влияет на максимальные и минимальные значения показателей.
3

OECD/UIS/EUROSTAT. Education at a Glance Database. 2019. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en.
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Таблица 4 – Характеристики регионов России с максимальными и минимальными значениями
показателей
Table 4 – Characteristics of Russian regions with maximum and minimum values of indicators
Показатели

Регионы

Значения показателей

Федеральный округ

Доля докторов наук в численности преподавателей,
работающих в организациях высшего образования, %

Количество преподавателей, работающих в организациях
высшего образования, приходящихся на тысячу жителей
региона

С максимальными значениями показателей
Орловская область
Республика Мордовия
Новосибирская область

1,8
1,8
1,8

ЦФО
ПФО
СФО

Республика Татарстан
Республика Северная Осетия – Алания
Воронежская область
Томская область
Город Москва
Город Санкт-Петербург
С минимальными значениями показателей
Чукотский автономный округ
Ленинградская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Мурманская область
Московская область
Камчатский край
Республика Ингушетия
С максимальными значениями показателей
Тульская область
Воронежская область
Тамбовская область
Ленинградская область
Ивановская область
Курская область
Город Москва
Город Санкт-Петербург
Саратовская область
Кабардино-Балкарская Республика
Томская область
Новгородская область
С минимальными значениями показателей
Республика Тыва
Республика Алтай
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Курганская область
Приморский край
Город Севастополь
Республика Хакасия
Псковская область
Республика Коми

1,8
1,9
2,0
3,4
3,7
3,9

ПФО
СКФО
ЦФО
СФО
ЦФО
СЗФО

0,1
0,1
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6

ДФО
СЗФО
ДФО
ДФО
СЗФО
ЦФО
ДФО
СКФО

16,8
17,2
17,2
17,4
17,6
17,6
18,3
18,3
19,0
19,2
19,3
19,6

ЦФО
ЦФО
ЦФО
СЗФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО
СЗФО
ПФО
СКФО
СФО
СЗФО

5,4
7,9
8,2
8,3
8,9
9,4
9,5
9,6
9,9
10,2

ЦФО
СФО
ДФО
СКФО
УФО
ДФО
ЮФО
СФО
СЗФО
СЗФО

Республика Саха (Якутия)

10,4

ДФО
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Окончание таблицы 4
Тable 4 (concluded)

Количество преподавателей, работающих в организациях высшего
образования, приходящихся на сто студентов

Доля кандидатов наук в численности преподавателей, работающих
в организациях высшего образования, %

Показатели

Регионы

Значения показателей

С максимальными значениями показателей
Тамбовская область
Ставропольский край
Брянская область
Кировская область
Республика Крым
Орловская область
Республика Алтай
Республика Мордовия
Еврейская автономная область
Республика Адыгея
Чукотский автономный округ
С минимальными значениями показателей
Новосибирская область
Республика Тыва
Костромская область
Приморский край
Республика Саха
Город Москва
Московская область
Город Севастополь
Свердловская область
Республика Карелия
Хабаровский край
Чеченская Республика
Сахалинская область
С максимальными значениями показателей
Томская область
Ивановская область
Город Москва
Республика Саха
Приморский край
Тверская область
Республика Северная Осетия – Алания
Красноярский край
Город Санкт-Петербург
Республика Карелия
Республика Крым
С минимальными значениями показателей
Сахалинская область
Чукотский автономный округ
Чеченская Республика
Еврейская автономная область
Камчатский край
Чувашская Республика
Тульская область
Республика Ингушетия

67,7
67,8
68,2
68,6
69,0
69,5
70,3
70,5
72,1
72,8
75,0

ЦФО
СКФО
ЦФО
ПФО
ЮФО
ЦФО
СФО
ПФО
ДФО
СКФО
ДФО

49,8
50,5
50,9
52,2
52,5
52,8
53,4
53,6
54,0
54,3
54,3
54,6
54,6

СФО
СФО
ЦФО
ДФО
ДФО
ЦФО
ЦФО
ЮФО
УФО
СЗФО
ДФО
СКФО
ДФО

6,3
6,3
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
6,7
6,8
6,8
7,3

СФО
ЦФО
ЦФО
ДФО
ДФО
ЦФО
СКФО
СФО
СЗФО
СЗФО
ЮФО

2,8
2,9
3,1
3,5
3,6
3,7
3,8
3,8

ДФО
ДФО
СКФО
ДФО
ДФО
ПФО
ЦФО
СКФО

Источник: Разработано автором на основе данных табл. 3.
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Результаты работы могут быть использованы в деятельности федеральных и региональных
структур, связанных с поддержкой образовательных процессов, при обосновании их планируемой деятельности, повышении качества высшего образования за счет увеличения доли высококвалифицированных преподавателей. Для потенциальных студентов особый интерес могут
представлять данные о распределении научно-педагогических кадров по регионам.
Предложенная методика оценки численности профессорско-преподавательского состава
может быть использована при проведении исследований по развитию высшего образования в
странах с большим количеством административных единиц. Дальнейшие исследования могут
быть направлены на установление гендерных характеристик, характеризующих численность и
структуру преподавателей в высших учебных заведениях России.
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Введение
Актуальность темы исследования аккумулируется следующими обстоятельствами. Во-первых,
рост цен на сырье для производства хлебобулочных изделий предполагает поиск внутренних
резервов сокращения издержек производства, во-вторых, участие компании в тендерах по поставку
хлебобулочных изделий в образовательные организации требует дополнительных усилий по
соблюдению стандартов и качества продукции, в-третьих, экспортный потенциал пищевых продуктов прямо зависит от внедрения принципов ХАССП, в-четвертых, за правонарушения в области
пищевой безопасности для юридических лиц предусмотрена административная ответственность.
Hazard Analysisand Critical Control Points (HACCP в пер. с анг. – анализ рисков и критические контрольные точки (ХАССП)) – система менеджмента, предполагающая через регламенты/инструкции
для сотрудников предприятия реализовывать функции анализа, контроля и управления рисками
при изготовлении пищевой продукции, что позволяет обеспечить безопасность пищевой продукции для потребителей на всем пути к потребителю: от производства до реализации.
В трудах Керри Б. Геринга и Ребекки Киркпатрик анализируется критические контрольные
точки HACCP, выбранные на семи принципах, которые выявляют и контролируют риски безопасности пищевых продуктов (Gehring, Kirkpatrick, 2020).
Хел Кинг в работе «Процессный план HACCP и предварительная программа контроля, необходимые для разработки систем управления безопасностью пищевых продуктов в предприятиях
общественного питания» исследует риски для безопасности пищевых продуктов в учреждении
общественного питания, в том числе личную гигиену сотрудников, источники пищи, ингредиенты, эффективные СОП по очистке и санитарии (King, 2020).
Защита от террористических угроз в пищевых производствах через управление безопасностью пищевых продуктов, GMP и ХАССП рассматриваются в монографии Ричарда Овусу-Апентена
и Эрнеста Виейра (Owusu-Apenten, Vieira, 2022).
В главе монографии «Надлежащая производственная практика и вопросы безопасности в производстве функциональных пищевых продуктов» описаны основные требования GMP и безопасности пищевых продуктов для производителей функциональных продуктов питания. Соблюдение
надлежащей производственной практики гарантирует, что продукты будут безопасными для
потребления, что увеличивает шансы на одобрение регулирующими органами, удовлетворенность
клиентов и выживание бизнеса (Mtewa, Chikowe, Kumar, Ngwira, Lampiao, 2020).
В научной литературе исследуются инновационные технологии и рецептура хлебобулочных
изделий (Ushakov, Shepelev, Patlasov, 2020a) и дается оценка емкости рынка продуктов рыночной
новизны (Ushakov, Shepelev, Patlasov, 2020b) и ее безопасность.
Методы
Методологической основой исследования являются категориальный аппарат менеджмента качества продукции; для решения поставленных задач применялись методы анализа и синтеза, абстракции
и обобщения, структурно-функциональный метод системных исследований. Также были использованы сравнительный анализ, научное познание и методы, основанные на логических рассуждениях.
Современные инструменты организации производства и контроля качества продукции хлебобулочного производства включают инновационные подходы и регламентированные итерации.
Производственный контроль СГМУП «Сургутский хлебозавод» осуществляется в соответствии
с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий» и Программой производственного контроля. При приемно-сдаточном контроле
осуществляется проверка партий готовой продукции на соответствие требованиям ГОСТ 28807,
ГОСТ Р 52961, СанПин 2.3.3.1078.
Результаты
Управление контролем качества продукции на предприятии хлебобулочного производства
Программа производственного контроля разрабатывается предприятием-изготовителем. При
необходимости в программу производственного контроля вносят изменения.
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Программа производственного контроля включает: контроль процесса производства батона
из смеси ржаной и пшеничной муки с использованием добавки «Йодказеин» применительно
к каждой технологической операции; определение возможных рисков загрязнения сырья и
готовой продукции; определение контрольных критических точек производства и обеспечение
безопасности готовой продукции; определение требований к методам контроля и формирование на предприятии инструктивно-методической базы; установление требований к ведению
и хранению контрольной документации; разработку санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий по обеспечению безопасности продукции; определение соответствия санитарного
состояния производства продукции требованиям нормативной документации; требования к
персоналу, ответственному за организацию и проведение производственного контроля.
Производственный контроль осуществляется на всех этапах технологического процесса производства батона из смеси ржаной и пшеничной муки с использованием добавки «Йодказеин»
и включает в себя1: входной контроль поступающего сырья, вспомогательных и упаковочных
материалов; контроль по ходу технологического процесса; приемно-сдаточный контроль.
При входном контроле осуществляется проверка соответствия используемого сырья, вспомогательных и упаковочных материалов по показателям качества и безопасности документации
изготовителя и требованиям соответствующих нормативных документов.
При контроле по ходу технологического процесса осуществляется проверка выполнения требований технологической инструкции для своевременного выявления отклонений от нормативной
документации, обеспечения стабильности технологического процесса и качества готовой продукции.
Контроль технологического процесса производства осуществляется согласно соответствующему разделу «Правил организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных
предприятиях», разработанных Государственным научно-исследовательским институтом хлебопекарной промышленности (ред. от 12.07.1999)2.
Мероприятия по производственному контролю проводятся как в испытательной лаборатории
предприятия-изготовителя, так и с привлечением испытательных лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.
При выявлении отклонений показателей качества и безопасности от нормируемых, хотя бы
по одному из них, проводятся повторные испытания удвоенного числа проб, отобранных от той
же партии продукта. Результаты повторного анализа распространяют на всю партию.
Предприятие-изготовитель предоставляет информацию о результатах производственного
контроля центрам Роспотребнадзора по их запросам.
В производственных помещениях, где осуществляется технологический процесс подготовки
сырья и производства батона, смонтирована приточно-вытяжная вентиляция. Кондиционерная
установка обеспечивает создание в помещениях относительную влажность не более 75 % и температуру окружающей среды +18… 22 ºС.
Все продуктовые магистрали, связывающие между собой технологическое оборудование,
выполнены из нержавеющих труб по ГОСТ 9941-72 или стеклянных труб по ГОСТ 8894-77.
Магистрали из нержавеющих труб оборудованы смотровыми фонарями, запорная и регулирующая арматура выполнены из антикоррозийного материала; сборники оборудованы смотровыми стеклами согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий».
На СГМУП «Сургутский хлебозавод» применяется процессный подход, который включает в
себя цикл Деминга – Шухарта «планируй – делай – проверяй – действуй» (plan – do – heck –
act (PDCA)) и риск-ориентированное мышление, представленное на рис. 1. Реализация цикла
PDCA в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Группа Т59 «Национальный стандарт Российской
Федерации системы менеджмента безопасности пищевой продукции» позволяет хлебозаводу
1
Применение йодказеина для предупреждения йоддефицитных заболеваний в качестве средства популяционной, групповой и индивидуальной
профилактики йодной недостаточности. Методические рекомендации МР 2.3.7.1916-04, Минздрав России М., 2004.
2
Правила организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях. М., 1999.
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обеспечить ее процессы необходимыми ресурсами, осуществить их менеджмент, определить и
реализовывать возможности для улучшения.
Процессный подход позволяет предприятию планировать свои процессы и их взаимодействие.

Рис. 1. Цикл «планируй – делай – проверяй – действуй» (PDCA)
Fig. 1. Plan – do – check – act (PDCA) cycle
Успех предприятия зависит от понимания и удовлетворенности текущих и будущих потребностей и ожиданий существующих и потенциальных потребителей продукции, а также от понимания и учета потребностей и ожиданий других заинтересованных сторон.
Основными заинтересованными сторонами являются: заказчики, в том числе конечные
потребители продукции; внешние поставщики сырья, материалов, услуг; персонал предприятия; конкурирующие организации; региональные органы власти, регулирующие органы, контролирующие организации.
Требования указанных выше заинтересованных сторон и механизмы взаимодействий приведены в таблице ниже (табл.).
СГМУП «Сургутский хлебозавод» распространяется на производство следующих видов продукции: хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки; хлеба и хлебобулочных изделий из
ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки; изделий кондитерских мучных; тортов и пирожных.
На предприятии разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии программы
обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ, или PRP), гарантирующие, что: производственная среда не станет источником опасностей; биологическое, химическое и физическое
загрязнение продукта, включая перекрестное, находится под управлением; уровень опасности
не превышает уровень присущий для продукции и среды, в которой она производится.
Программа ПОПМ (PRP) включает в себя управление: конструкцией и планировкой производственных и вспомогательных зданий и сооружений; планировкой помещений и рабочих зон,
включая внутреннее устройство, схемы движения продукции и персонала, размещение оборудования, хранение сырья и готовой продукции; системами обеспечения (воздухом, водой, электроэнергией, природным газом); удалением отходов; очисткой и техническим обслуживанием
оборудования; закупаемыми материалами; мероприятиями по предотвращению перекрестного
загрязнения; очисткой и санитарной обработкой; борьбой с вредителями; личной гигиеной и
санитарно-техническим оборудованием для персонала; продукцией, подлежащей переработке;
отзывом продукции; складированием сырья и готовой продукции; защитой продукции3.
На предприятии разработана процедура управления потенциально возможными чрезвычайными обстоятельствами и аварийными ситуациями, такими как пожар, наводнение, биотерроризм и саботаж, отключение электроэнергии, аварии транспортных средств и др., которые могут
повлиять на безопасность пищевой продукции.
3
Якушева М. А. Анализ рисков по ICO 22000:2018, 2021. URL: https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/sistemy-menedzhmenta/analiz-riskov-poiso-22000-2018.
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Требования заинтересованных сторон
Stakeholder requirements
Заинтересованная
сторона
Заказчики
(потребители)

Внешние
поставщики сырья,
материалов, услуг

Персонал
предприятия

Конкурирующие
организации

Региональные
органы власти,
регулирующие
органы

Требования заинтересованной стороны

Механизм взаимодействия

Наличие документов, подтверждающих
право на осуществление деятельности

Выполнение законодательных
и других обязательных требований

Наличие опытного
и квалифицированного персонала

Постоянное повышение квалификации персонала

Качество выпускаемой продукции

Контроль качества выпускаемой продукции установленным
требованиям; осуществление производственного контроля
в процессе производства

Выполнение заявки по ассортименту

Мониторинг соблюдения графика отгрузки продукции

Большие объемы закупок

Закупки товаров и услуг через торги

Своевременность оплаты

Детализация условий оплаты при составлении договоров,
составлении технического задания на закупку

Долгосрочные взаимоотношения

Составление рейтинга добросовестных поставщиков

Безопасные условия труда

Обеспечение безопасных условий труда, аттестация рабочих
мест по условиям труда

Финансовая стабильность предприятия

Мероприятия по снижению затрат, повышению
производительности труда

Стабильная заработная плата.
Высокая оплата труда

Заключение и мониторинг исполнения коллективного договора,
Положение о премировании

Гарантия занятости

Заключение трудового договора

Карьерный рост

Создание кадрового резерва на руководящие должности.
Оплата обучения для повышения квалификации, получение
новой специальности или профессии

Снижение себестоимости продукции

Постоянный анализ деятельности конкурентов, изучение
ценовой политики

Увеличение собственной доли на рынке
производства пищевой продукции

Контроль исполнения договоров на поставку продукции,
создание положительного имиджа предприятия, участие в
торгах на закупку продукции

Расширение ассортимента выпускаемой
продукции

Проведение рекламных акций,
мониторинг свободных ниш на рынке

Экологическая безопасность производства.
Своевременная оплата налогов

Регулярная отчетность перед заинтересованными
организациями.
Планирование бюджета для уплаты налогов

Целями предприятия в отношении защиты продукции от чрезвычайных обстоятельств и
аварийных ситуаций являются: предупреждение возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций с угрозой качеству и безопасности пищевой продукции; снижение размеров ущерба и
потерь от чрезвычайных ситуаций; ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Целью постоянного улучшения СМБПП является повышение безопасности продукции, повышение удовлетворенности заказчиков и других заинтересованных сторон. Руководство предприятия обеспечивает постоянное улучшение результативности СМБПП с помощью обмена информацией (п. 7.4), анализа со стороны руководства (п.9.3), внутренних аудитов (п. 9.2), анализа
результатов верификационной деятельности (п. 8.8.2), валидации мероприятий по управлению
и их комбинаций (п. 8.5.3), корректирующих действий (п. 8.9.3) и актуализации СМБПП (п. 10.3).
Действия по улучшению включают: анализ и оценку существующего положения для определения
областей и направлений улучшения; установление целей улучшения; поиск возможных решений для
достижения поставленных целей; оценивание и выбор решений; выполнение выбранных решений;
анализ результатов выполнения; оформление изменений (Белова, Васильев, 2015).
Анализ и оценка действующей СМБПП проводятся 1 раз в год в рамках анализа функционирования СМБПП
со стороны руководства. При этом, кроме простого определения соответствия СМБПП поставленным целям, осуществляется углубленная оценка каждого вида деятельности с целью определения возможностей улучшения.
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Рис. 2. Блок-схема приготовления батона «Прибережный»
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Риc. 4. Блок-схема приготовления батона «Прибережный»
Fig. 4. Block diagram of cooking loaf “Pribrezhny”
Метод «5 W 1H», процессы СМБПП, их последовательность и взаимодействие рассматриваются с различных точек зрения:
Что именно делается в этом процессе или на этой операции?
Зачем это делается? Можно ли этого не делать?
Где это делается? Не лучше ли это делать в другом месте?
Когда это делается? Может быть лучше делать это раньше, или позже?
Кто это делает? Не стоит ли поручить это дело другим людям?
Как это делается? Все ли рационально? Нет ли лишних движений?По результатам анализа
вырабатываются предложения по улучшению деятельности.
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Внедрение системы ХАССП в качестве меры антикризисного управления производством
Задействованная на Сургутском хлебозаводе система ХАССП под производство батона «Прибрежный» представлена на рисунках 2–4.
Потенциальными преимуществами для предприятия от внедрения СМБПП на основании
стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 являются: способность стабильно выпускать безопасную продукцию и обеспечивать соответствие продукции требованиям потребителей и действующим
законодательным и другим нормативно-правовым требованиям при их использовании по предусмотренному назначению; возможность оценивать и анализировать требования потребителей
и демонстрировать соответствие тем требованиям, которые относятся к безопасности пищевой
продукции; снижение рисков, связанных с целями предприятия; возможность продемонстрировать соответствие СМБПП установленным требованиям; возможность эффективного обмена
информацией по вопросам безопасности пищевой продукции с заинтересованными сторонами.
Выводы
Законодатель обязывает производителей продуктов питания и общепита соблюдать требования по разработке, внедрению и поддержанию процедур основанных на принципах ХАССП.
Оценка рисков в системе ХАССП проводится по выявлению микробиологических, физических
и химических рисков на различных этапах производства и реализации.
ХАССП не учитывает ряд биологических, химических, физических рисков при производстве пищевой
продукции, в сравнении с СМБПП на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 22000, ISO 22000, FSSC 22000 или BRC.
Добавление в традиционные продукты питания йода и йодсодержащих веществ является
решением проблемы йододефицита, обогащение хлебобулочных изделий йодосодержащей
добавкой «Йодказеин» частично снимет проблему йододефицита. Внесение добавки «Йодказеин» оказывает положительное влияние на качество и сроки хранения хлебобулочного изделия.
Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции в СГМУП
«Сургутский хлебозавод» является стратегическим решением высшего руководства, которое нацелено на улучшение результатов общей деятельности в области обеспечения безопасности выпускаемой продукции и на достижение высокого уровня качества и конкурентоспособности продукции.
Внедрение системы ХАССП снижает брак на пищевом производстве, повышает безопасность
продуктов питания, дает возможность поставлять продукцию в торговые сети и на экспорт,
повышает продажи и устойчивость компании к внешним шокам.
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