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Введение
Философское начало является художественной доминантой, определяющей смысловую струк-

туру художественного целого романа М. А. Булгакова «Белая гвардия». Использование симво-



10

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

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 4  2022

лико-пространственных мотивов, аллюзий, характерных для творчества Ф. М. Достоевского, 
позволяет М. А. Булгакову, подключившись к мощной традиции философской прозы XIX века, 
осуществить на уровне метафизической глубины поиск смысла бытия в разломе революции и 
Гражданской войны.

Роман М. А. Булгакова печатался в журнале «Россия», в № 4 и 5 в 1925 году, а в 1927–1929 годах 
вышел отдельным изданием двумя томами в парижском издательстве Concorde. На фоне разноре-
чивых отзывов об этом произведении выделяется оценка Максимилиана Волошина: «Как дебют 
начинающего писателя её <книгу> можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого»1.

Результаты 
Справедливость этого сопоставления поэтом доказывается мастерством автора, его возвра-

щение к сюжетности сродни русским классикам, соединяющей личную судьбу героев с ходами 
истории в катастрофическое переломное время. М. А. Булгаков был внимательным читателем этих 
писателей, не будучи последователем Л. Н. Толстого, он ближе к символике пространственных 
решений Ф. М. Достоевского, у которого топика всегда была связана с раскрытием духовного 
смысла бытия героев. Общелитературные хронотопы «города», «Дома», «перекрёстка», «дороги», 
«порога», «двора», «переулка», «спуска», «горки», «дворца», «актового зала» решаются по-до-
стоевски глубоко, складываясь в смысловые символические ряды, реализующие духовное дви-
жение героев от уединения, растерянности и одиночества к единению и братству, преодолеваю-
щему хаос и распад. Огромное значение приобретает в романе М. А. Булгакова метафизика снов, 
гротескных кошмаров, оппозиции света и тьмы, неба и земли, рая и ада. Неслучайно Турбины 
живут на Алексеевском спуске в доме номер тринадцать, а полковник Най-Турс – на Мало-Про-
вальной улице. Все названия, как и у Достоевского, знаково семантизированы.

Так как действие «Белой гвардии» совершается в Киеве времен Гражданской войны, когда 
город более десятка раз переходит из рук в руки белых, красных, зеленых, желто-блакитных и 
т. д., то М. А. Булгаков чаще всего сопоставляет происходящее с «провинциальными романами» 
Достоевского «Бесами» и «Братьями Карамазовыми». Только в двух этих романах есть символи-
ческая система заглавий, эпиграфов и посвящение. Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия», как и 
«Братья Карамазовы», посвящен жене писателя Любови Евгеньевне Белозерской. Как и «Бесы», 
начало романа снабжено двумя эпиграфами – первые из А. С. Пушкина, вторые – евангельские. 
Пушкинские эпиграфы связаны с указанием на русскую смуту: у Достоевского из стихотворения 
«Бесы», а у Булгакова из «Капитанской дочки» – о хаосе пугачевщины. Вторые эпиграфы – из 
Евангелия от Луки, о нечистых, вселившихся в свиней («Бесы»), а в «Белой гвардии» из Апока-
липсиса («Откровение Иоанна Богослова»). У Достоевского предсказывающие беду смуты эпи-
графы предостерегают от страшного будущего, а у Булгакова все уже случилось («И судимы были 
мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими…»).

С первой фразы Булгакова мы видим взаимодействие разных временных пластов – услов-
но-обобщенное время вечности, конкретное – текущих событий, историческое время прошлого, био-
графическое каждого из героев, а также метафизическое время значимых снов, видений, кошмаров.

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. 
Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: 
звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, 
как в крепком морозе наступил мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и 
счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?» (Булгаков, с. 179).

Соединяя Рождество как точку отсчета времени лета Господнего и год, и дни, и лето, и зиму, 
а также небо, звезды и земную конкретику настоящего и обращаясь к счастливому мирному 
прошлому, всезнающий повествователь творит вселенский масштаб, который будет поддержан 
«вечными» вопросами: «Но как жить? Как же жить?». Так создается философское измерение 
изображения бытия, порой переходящего в быт. Философскими же мы называем такие способы 
1 Здесь и далее цит. по: Булгаков М. А. Собр. соч. в 5 т. Т. 1. М., Художественная литература, 1989. 623 с. С. 573.
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и приемы обобщения, которые обращены к миру в целом, к законам мироздания и к природе 
человека. Все они ведут читателя в глубину сущностного, невидимого, восстанавливают всее-
динство жизни, преодолевают хаос. Восприятие сиюминутных событий на переломе революции 
и Гражданской войны в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия» с точки зрения вечности несо-
мненно опирается на опыт Ф. М. Достоевского, умело переводящего угол зрения в план планетар-
ного сознания. Соединяя книжные впечатления (сожженная «Капитанская дочка», «Саардамский 
плотник»), домашние юмористические надписи на печке, привычные песенки, цитаты с библей-
скими грозными пророчествами («третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сдела-
лась кровь»), разговоры о современных событиях, повествователь Булгакова осмысляет все явления 
кризисной эпохи, как и Достоевский, в разрезе одного мгновения, переводя всё в план вечности.

Символика снов героев содержит оппозицию ада и рая, пересечение философско-символических 
рядов образует точки кризиса, концентрирующие смысл совершающегося. Внутреннее движение героев 
от «тесноты» к «простору» соответствует на уровне времени соотношению между «мигом», «днем», 
«годом» и «вечностью». Как и в романах Достоевского, в мире «Белой гвардии» Булгакова чрезвычайно 
важны «сны-прозрения», которые раздвигают внутренний мир героев до вселенского простора.

В первой части «Белой гвардии» ассоциативно постоянно идет смысловое переключение из 
большого пространства «города» в «дом», и в «комнату» квартиры Турбиных. Неопределенность 
связи нечистой силы с происходящим в городе через призму намека на эпизоды из «Бесов» 
или «Братьев Карамазовых» дается и в реплике Мышлаевского, упоминающего «мужичков-бо-
гоносцев достоевских», и в появлении глумящегося «кошмара в брюках в крупную клетку», сое-
диняющего в своей речи циничный афоризм из современного юмористического листка «Чёртова 
перечница» с рассуждениями писателя Кармазинова. Все это возникает в сне Алексея Турбина 
рядом с «недочитанным Достоевским» (Булгаков, с. 583–584). События революционного тумана 
везде подсвечены воспоминаниями о мире и предсказаниями Достоевского. Из этого тумана в 
городе и в голове возникают странные сны. Так, Алексею Турбину привиделся погибший пол-
ковник Най-Турс в виде средневекового рыцаря в раю и здесь же убитый на Первой мировой 
вахмистр Жилин. Симптоматичен разговор героя с ним о том, кто окажется в раю, и выясняется, 
что там приготовлено место не только для белых, но и для красных.

Как и у Достоевского в «Легенде о Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых», поток 
жизни в романе движется к встрече с Богом. Уже в самом начале смуты возникают вечные вопросы 
о смысле происходящего у героев: «Улетающий в черное, потрескавшееся небо Бог ответа не давал, 
а сам Николка ещё не знал, что всё, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему» 
(Булгаков, с. 180). По мере развертывания иррациональных событий возрастает мера условности 
изображения, мир уподобляется «туману». В кризисных точках действий на первый план выходит 
разрыв причинно-следственных связей, а смысл открывается через философский подтекст симво-
лических снов. Алексею Турбину Бог является в разговоре с убитым вахмистром Жилиным о том, 
каков рай и можно ли попасть туда «с сапогами, со шпорами», «всем эскадронам с бабами». Коми-
ческое противоречие бытового и метафизического в массовом сознании возникает за счет расши-
рения смыслового пространства и совмещения временных планов прошлого и будущего. Жилин 
узнает, что в раю рядом с ними заготовлены «хоромы» для «большевиков, с Перекопу». Действие 
происходит в 1918 году, а Перекоп будет взять в 20-ом. Вахмистр сомневается, будут ли допущены в 
рай большевики, не верящие в Бога. А Создатель отвечает: «Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. 
Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. <…> Потому мне от 
вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одина-
ковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы 
у меня одинаковые – в поле брани убиенные. <…> Да, в общем, Жилин этими вопросами себя не 
расстраивай. Живи себе, гуляй» (Булгаков, с. 236–237). Так символический сон-прозрение помо-
гает читателю осознать и пережить единство всех людей, независимо белые они или красные. 
Очень много в романе исторических символов-аллюзий: все военные действия в городе связаны 
с 14 декабря, упоминается Бородинское поле, которое есть в Киеве, взрыв снарядов происходит 
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на Лысой Горе. Постоянно меняется городское пространство: от закрытого тупикового двора- 
ловушки, к переулку, спуску, порогу, к перекрестку, дороге, открытому полю – Владимирской 
горке, восходящей к статуе с Крестом и к небу со звездами. Это динамика чудесного обретения 
выхода из безнадежных ситуаций, из чередования мертвого и живого пространства, холодного 
чужого и домашнего с его уютом и теплом.

Каждому персонажу романа посылаются сны по его духовному росту и заслугам. Так, сосед Тур-
биных Василиса видит «сон нелепый и круглый»: «Будто никакой революции не было, всё была 
чепуха и вздор. … и вот Василиса купил огород. Моментально выросли на нём овощи <…> Васи-
лиса стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот… и вот какие-то розовые, 
круглые поросята вылетели в огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. 
Поросята страшные – у них острые клыки. <…> Черным боковым косяком накрыло поросят, они 
провалились в землю» (Булгаков, с. 423). Очевидна перекличка с евангельским эпиграфом из 
«Бесов», только сниженная и гротескная. А в городе, в который врывается бронепоезд «Проле-
тарий», библиотекарь Русаков ночью читает Апокалипсис: «И увидел я мертвых и великих, сто-
ящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; 
и судимы были мёртвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. <…> и увидел я 
новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали …» (Булгаков, с. 426).

Вполне в духе поэтики Достоевского совершается рождественское чудо, когда умирающего 
Алексея Турбина спасает молитва сестры: «Мать-заступница, – бормотала в огне Елена, – упроси 
его. Бог он. Что же тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, 
что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умолю за грехи. <…> Все мы в крови повинны, но ты не 
карай. Не карай. Вон он, вон он…» (Булгаков, с. 411-412).

И в финале романа мальчик Петька Щеглов видит простой и радостный сон – сверкающий 
алмазный шар на лугу. И, как в рождественском рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на 
ёлке», катарсис достигается тем, что в «неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских 
врат служили всенощную. <…> Над Днепром с грешной окровавленной и снежной земли подни-
мался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная 
перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий 
острый меч. <…> Все пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды 
останутся… Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обра-
тить свой взгляд на них? Почему?» (Булгаков, с. 428).

Выводы
Таким образом, М. А. Булгаков в «Белой гвардии» с помощью ассоциативных связей с симво-

лическими мотивами и сюжетными ситуациями, характерными для Ф. М. Достоевского, создает 
новую стилистику философского эксперимента, исследует бесконечность человеческого духа и 
движение истории. Булгаков с помощью «истин разных времен», библейских и литературных 
цитат и аллюзий творит смысловое пространство рассказа, в котором испытываются челове-
ческие качества персонажей, живущих в переходное время Гражданской войны. Автор анали-
зирует состояние души героев с помощью снов, видений, парадоксов, гротеска идей, философ-
ских диалогов, приема фантастического предположения. В кризисных точках сюжета возникает 
универсальное время-пространство философского синтеза, в котором взаимодействуют разные 
временные планы настоящего, прошлого и будущего в разрезе единого мгновения вечности. 
Использование символических оппозиций живого и мертвого, света и тьмы, рая и ада, неба и 
земли позволяет исследовать бесконечность за счет расширения перспективы человеческого 
мироощущения. Этот философский эксперимент в духе поэтики Достоевского дает Булгакову 
возможность приблизиться к тайне мироздания и преодолеть кровавый хаос революции. Неви-
данное расширение метафизического названия «Белая гвардия» реализует возможность выйти 
за рамки конкретно-исторического белого движения и увидеть в нем философскую персони-
фикацию абстракции богатства человеческого духа, преодолевающего любой кризис и беду. 
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Подобным же образом Достоевский в оксюмороне «Белые ночи» видел свойство души человека 
любовью сотворить чудо гармонии и понимания другого. В этом дебютном произведении Бул-
гакова начинается создание особой стилистики философского повествования, которая блиста-
тельно осуществится в «Мастере и Маргарите».
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Введение
Тон роману задает установка В. П. Астафьева на правдивый рассказ «о своих земляках, в первую 

голову о своих односельчанах, о бабушке и дедушке и прочей родне» (Астафьев, 2003, с. 843). 
Именно эта тональность определяет способ представления мыслей и чувств автора-расказчика 
в «Последнем поклоне». Он говорит: «Вот и начал я помаленьку да полегоньку писать рассказы 
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о своем детстве, о селе родном и его обитателях, о дедушке и бабушке, ни с какой стороны не 
годных в литературные герои той поры» (Астафьев, 2003, с. 843). В этом отношении «Последний 
поклон» подается как честная и беспристрастная история собственной жизни автора. Факти-
чески это исповедь трех поколений, заключенная в рамки трех книг, состоящих из отдельных 
рассказов. Роман по структуре явно тяготеет к трехчастным произведениям Толстого («Детство. 
Отрочество. Юность»), Горького («Детство», «В людях», «Мои университеты») и соответствует 
этой классической традиции (Чжэн, 2011, с. 162). В то же время в этой книге личные взгляды 
и наблюдения Астафьева выходят на уровень универсальных философских обобщений. Пове-
ствование демонстрирует, как главный герой в процессе своего взросления начал принимать и 
понимать семейную жизнь и историю страны наряду с социальной структурой. Опыт адаптации 
главного героя к обществу и его путь от ребенка к взрослому развиваются и изображаются в 
этом романе с использованием различных повествовательных стратегий, в том числе, как мы 
постараемся показать, уникальных. По этой причине изучение повествовательной стратегии 
Астафьева необходимо, чтобы понять, насколько он своеобразен при «рассыпанном» изложении 
своей автобиографии. Термин «рассыпанный» представляется уместным для характеристики 
произведения, которое сам автор назвал «повестью в рассказах».

Мы опираемся на то понимание повествовательной техники, которое дает Кристофер Кашио: 
«…Повествовательная техника – это методы и приемы, которые авторы используют для рассказа 
своих историй, будь то в произведениях литературы, кино, театра или даже в устных рассказах 
в средствах массовой информации. Многие техники работают с конкретными фразами, пункту-
ацией или гиперболизациями, но почти каждый рассказчик, независимо от жанра или стиля, 
использует несколько фундаментальных техник, таких как точка зрения, обстановка, символика 
и другие» (Cascio, 2007). В «Последнем поклоне» Астафьев использует серию разных приемов, 
часть из которых выходит за рамки традиционной формы повествования. С их помощью он фор-
мирует свой особый способ повествования, описывая собственный жизненный путь. Большинство 
российских автобиографий фокусируются либо на внутренней, либо на внешней реальности, тогда 
как этот роман представляет собой сплав как внешней, так и внутренней реальности. Мы будем 
фокусироваться на том, как он использует различные повествовательные техники: автобиографи-
ческие элементы, часто меняющиеся настройки, способы представления надежного и ненадежного 
рассказчика, поток сознания, символизм, линейные и нелинейные повествовательные техники, 
литературные приемы. Их специфическое сочетание и делает этот роман отличным примером 
описания человеческой жизни от детства до взрослого состояния на фоне резких общественных 
изменений, определяющих глубинные трансформации отношений между людьми.

Методы
В этом исследовании используется качественный подход, ориентированный на методо-

логию анализа биографий, повествовательные методы и тематические исследования. В статье 
роман анализируется с точки зрения его целостности, и его специфика выявляется с использо-
ванием методов медленного чтения и контент-анализа. Наряду с упомянутым подходом Кри-
стофера Кашио используется подход Филиппа Лежена, который рассматривает автобиографию 
как ретроспективное прозаическое повествование, функциональная концепция М. М. Бахтина 
относительно типологических идентичностей героя как автора и, наоборот, автора как героя в 
автобиографических произведениях; привлекаются техники анализа с позиций потока сознания 
М. Х. Абрамса, который ставит психологию персонажей в центр повествовательной традиции, 
а также Лоуренса Эдварда Боулинга, который в основном фокусируется на непосредственном 
сознании персонажей; концепции Кары Батемы и Стиллмана, ориентированные на исследование 
линейности и нелинейности порядка в повествовании событий. Используются и другие способы 
анализа повествовательных техник, такие как: 1) выявление автобиографических элементов,  
2) линейные и нелинейные повествовательные техники, 3) оценка настроек, 4) способы представ-
ления надежного и ненадежного рассказчика, 5) поток сознания, 6) вычленение символизмов.
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Результаты
В. П. Астафьев работал над «Последним поклоном» в течение двадцати лет (1958–1978). Роман 

представляет собой серию отдельных, независимых, но связанных между собой рассказов, напи-
санных в разное время. Его реальный жизненный опыт с 1930-х по 1990-е годы помогает ему 
изобразить взаимоотношения трех поколений: поколения бабушки, поколения родителей и 
поколения самого рассказчика. В то же время в книге представлена исторически меняющаяся 
социальная структура. То, как автор представляет семейную историю (в контексте истории села) 
на фоне истории страны, а также объем повествования (в общей сложности 848 страниц (Аста-
фьев, 2003)) позволяет классифицировать этот роман как семейную сагу, или семейную хро-
нику. Этому соответствует подход Никольского и Роу и Харриса. Е. В. Никольский пишет, что 
«…художественное время в семейной хронике представлено жизнью 2–4 поколений и занимает 
значительный период в истории общества, что формирует еще одну специфичную черту жанра – 
соотношение истории страны с историей семьи» (Никольский, 2016). Взгляд Роу и Харриса на 
продолжительность семейной саги также позволяет представить этот роман как семейную сагу. 
Потому что, по их словам, в современных печатных форматах их объем варьируется от нескольких 
десятков до нескольких сотен страниц (Rowe, Harris, 2005).

Наряду с яркими элементами семейной саги, Астафьев в этом тексте использует приемы авто-
биографического повествования, чтобы создать яркую и удивительную картину своей судьбы, 
переплетенной с судьбами других персонажей. Он описывает особенности сельской жизни на фоне 
сибирской природы и своих родных людей. Естественно, он использует свои собственные воспо-
минания и свой жизненный опыт для создания романа. Соответствующие повествовательные 
приемы делают «Последний поклон» книгой, которая, наряду с жанром семейной саги, отвечает 
почти всем критериям идеальной автобиографии. В частности, этот роман соответствует автобио-
графической концепции Филиппа Лежена, который считает, что автобиография – это ретроспек-
тивное прозаическое повествование, написанное реальным человеком о его собственном суще-
ствовании, где основное внимание уделяется его индивидуальной жизни, в частности истории 
его личности (Lejeune,1989). Повествование этой книги, несомненно, является таким ретроспек-
тивным прозаическим повествованием, где повествовательная перспектива – это перспектива от 
первого лица, описанная в прошедшем времени с точки зрения главного героя романа. В конце 
Астафьев описывает работу над книгой: «Первоначально цикл рассказов и назывался “Страницы 
детства”» (Астафьев, 2003, с. 843); «В 1980 году я переехал жить на родину и уже через год-
другой почувствовал, что моя заветная книга снова “зашевелилась” во мне, – я заметил в ней 
неточности, неизбежные оттого, что писалась она вдали от “натуры”, ощутил пропуски в книге 
и какие-то упущения памяти, а главное – позывы “рожать”» (Астафьев, 2003, с. 843). Несмотря 
на все препятствия, автор завершает последнюю часть книги, он говорит: «Конечно же, не так 
уж легко и прытко писалось, как в литературной “верхоглядной” молодости, однако, одолел я 
и третью часть книги» (Астафьев, 2003, с. 845). Почти все элементы этого текста показывают, 
что это его автобиографическая работа. Все происшествия, события, персонажи, исторический 
цикл, период, местоположение и т. д., описанные Астафьевым в «Последнем поклоне», представ-
ляют собой сборник его «истинных» переживаний и воспоминаний о реальной жизни с 1930-х 
по 1990-е годы.

Роман написан от первого лица. В. Шмид считает, что «…нарратор имеет две возможности 
передавать события: применяя свою собственную точку зрения – нарраториальную – или точку 
зрения одного или нескольких персонажей – персональную » (Шмид, 2003, с. 127). Он также 
пишет, что «Нарраториальная и персональная точки зрения встречаются как в недиегетическом, 
так и в диегетическом повествовании» (Шмид, 2003, с. 128-129). Этот роман следует тенденции 
повествовательной точки зрения, где рассказчик является диегетиком. Потому что, по словам 
Шмида, диегетический рассказчик появляется в рассказе «как повествуемое “я”» (Там же). 
Поскольку рассказчик этого романа использует свою собственную точку зрения, изображая себя 
как повествуемое «я», например: «Прошло одиннадцать лет как я возвратился на родину, купил 
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избу в Овсянке, в родном переулке, против бабушкиного и дедушкиного дома, и стал ждать, 
чего ждут и не могут дождаться многие люди, – возвращения прошлого, прежде всего детства» 
(Астафьев, 2003 с. 791), точка зрения, переданная в этом романе, может быть оправдана и клас-
сифицирована как повествовательная и диегетическая. Этот образ «я», также известный как 
повествование от первого лица, представляет собой современный способ повествования, который 
обеспечивает полную субъективность, всю непосредственность и интимность конфликтов одного 
человека. Это дополнительно характеризует сознание личности при развертывании повество-
вания (Shaheer, 2020). Роман соответствует автобиографической структуре повествования, как это 
представлено Филиппом Леженом: Автор = Рассказчик = Персонаж (Lejeune, 1975). Поскольку это 
автобиография, факты, описанные в романе, следует воспринимать как истину, потому что если в 
«вымышленном» романе автор не обязательно должен говорить то, что было в реальности, то если 
он разворачивает повествование как автобиографию, мы должны воспринимать это как правду.

Отношение Астафьева к рассказчику и к главному герою в «Последнем поклоне» имеет смысл 
рассмотреть в структуре функциональной концепции М. М. Бахтина, который выделяет три 
общих случая отношения автора к герою в автобиографических произведениях: 

1. Герой завладевает автором: только мир глазами героя, и автор не может не переживать 
события жизни героя только изнутри; автор не может найти убедительную и устойчивую цен-
ностную опору вне героя. Необходимо найти такую позицию по отношению к герою, при которой 
все его мировоззрение во всей его глубине, с его правильным или неправильным, добром и злом, 
в равной степени стало бы просто моментом его бытия целостным, следует не слушать и не согла-
шаться с героем, а видеть его во всей полноте настоящего и восхищаться им (Бахтин, 1986, с. 20). 

2. Автор завладевает героем: отношение автора к герою отчасти становится отношением 
героя к самому себе. Герой начинает определять себя, рефлекс автора переходит в душу или в 
уста героя (Бахтин, 1986, с. 23). 

3. Герой сам себе автор: герой осмысливает собственную жизнь эстетически, как бы играя 
роль. Такой герой самодоволен и уверен в себе. Отношение автора к герою сложное и варьируется 
в зависимости от тех когнитивных и эстетических определений всего героя, которые неразрывно 
связаны с его чисто художественным замыслом. Эмоционально-волевая объективная установка 
героя может быть когнитивно, этически, религиозно авторитетной для автора – героизация (Там 
же). Среди них повествовательная техника Астафьева соответствует второму типичному случаю 
М. М. Бахтина, поскольку сам Астафьев предстает в качестве альтер-эго героя. В «Последнем 
поклоне» автор устанавливает такие отношения с героем Витей, при которых мировоззрение 
Астафьева представлено через сознание Вити, и оно становится моментом целостного бытия 
Астафьева, когда читатели оказываются в потоке Витиных мыслей и воспоминаний. Хороший 
пример – воспоминания автора / Вити об играх, в которые он регулярно играл в детстве. Эти вос-
поминания возвращают читателя в славные детские Витины годы: «Таково ли свойство детства, 
что оно кажется сплошной игрой, или на самом деле мы в детстве так много играли, что нам не 
хватало дня и мы прихватывали вечера, порой и ночи. Матери принимались искать сорванцов по 
улицам, заулкам, дворам, а находили их за околицей деревни, либо на берегу Енисея и прутом 
загоняли домой» (Астафьев, 2003, с. 205). Таким образом, Астафьев выражает свои воспоми-
нания устами Вити, и, соответственно, читатели видят события жизни автора его глазами. Вос-
поминания Вити постоянно репродуцируют прошедшие события, как будто он рождается снова и 
снова каждый раз в новой форме с новым сознанием. Ярким примером этого являются несколько 
встреч Вити с дядей Васей, а также описание Витей хозяйки. Здесь видно, насколько читатели 
зависят от сознания Вити: «Хозяйка работала не то заведующей детского садика, не то воспи-
тателем. Я даже не знал, как ее зовут, не запомнил ее лица – что-то блеклое, тонкоголосое, пря-
чущее взгляд. От возникшего к ней недружелюбия прозвал я ее Михрюткой-лярвой» (Астафьев, 
2003, с. 610). Таким образом, Астафьев в своем романе реализует второй случай функциональ-
ного подхода, мы видим, что отношение автора к своему герою отчасти становится отношением 
героя к самому себе.
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Роман разделен на три книги, состоящие из двенадцати рассказов в первой книге, девяти – во 
второй и одиннадцати – в третьей. Тематическое описание событий в такой структуре поднимает 
вопросы о том, является ли повествование этого романа линейным или нелинейным.

Линейность – это тип повествовательных приемов, при которых писатель обычно придержива-
ется последовательности событий. В данном случае мы видим изображение трех периодов жизни 
главного героя: детства, юности и зрелости. И переживания героем этих периодов последова-
тельно разработаны и воплощены в трех книгах этого романа. Они хронологически оформлены в 
этом романе, и повествование можно, соответственно, рассматривать как линейное. Потому что, по 
словам Кары Батемы, в линейных повествованиях рассказчики проводят прямую линию от начала 
до конца истории. Эти повествования начинают историю с определенного исходного момента и 
представляют последовательные события до финала (Batema, 2017). На самом деле, когда исполь-
зуется линейное повествование, события обычно предстают именно так, как они изображены. 
Такие истории имеют четкое начало, середину и конец. Интерпретация героем событий в первой 
книге этого романа рассказана с точки зрения детского взгляда на мир. Его мировоззрение и осоз-
нание реальности как человеческого существа начинают формироваться благодаря его опыту этих 
событий: здесь и игра на скрипке; мелодичная Зорькина песня; отношения с животными (инци-
денты с гусями и маленькой собакой – ангелом-хранителем); отношения с природой (запах сена, 
сбор клубники и посадка деревьев); осознание вины; чувства стыда и унижения, формирование 
характера, учение о милосердии, доброте, любви и покаянии; потеря младшего сына тети Апрони; 
деревенская школа и учитель; празднование дня рождения бабушки; смерть его матери и дяди 
Митрия. Вторая книга – о его юности, которая начинается с суровой реальности его судьбы, а также 
несчастий его семьи и других событий его жизни, таких как его ностальгическое путешествие, кол-
лективизация и ее последствия; потеря коровы Пеструхи, второй брак его отца и переезд в Игарку, 
смерть деда по отцовской линии (Павла Яковлевича), его отношения с мачехой, его жалкий образ 
жизни в детском доме и так далее. Наконец, третья, последняя книга показывает его переход во 
взрослую жизнь: окончание школы ФЗО, Великая Отечественная война, служба в армии, женитьба, 
смерть бабушки по материнской линии, насилие над  природой, модернизация, индустриализация 
и так далее. Здесь будет уместно упомянуть, что Ян Чжэн характеризует эти три книги следующим 
образом: в первой книге присутствует легкий, радостный пафос, в то время как во второй книге 
постепенно разрушаются идеальные человеческие отношения и отношения между человеком и при-
родой, возникают жестокие конфликты, личная, семейная судьба сталкивается с судьбой советского 
государства. Короткое, счастливое детство Вити закончилось, и началась тяжелая, бродячая, сирот-
ская жизнь. Третья книга прослеживает долгий и сложный жизненный путь Вити Потылицына во 
время войны и в послевоенный период, показывает взросление главного героя и укрепление его 
характера (Чжэн, 2011, с. 159). Таким образом, его путешествие от ребенка к взрослому ведется в 
хронологическом порядке, что соответствует линейной повествовательной технике.

Тем не менее истории, которые описаны под названиями трех книг, не напрямую связаны 
между собой. Они индивидуально независимы, и конец одной истории далеко не всегда соответ-
ствует началу следующей. Например, рассказ «Далекая и близкая сказка» заканчивается благо-
родством музыки, а второй рассказ «Зорькина песня» начинается с повседневных дел бабушки. 
Таким образом, хотя три книги построены линейно, сами истории расположены в нелинейной 
структуре, здесь события не соответствуют той последовательности, в которой они происходят. 
Эта нелинейность является существенным элементом эпистемологического профиля совре-
менных романов (Stillman, 1982). Кроме того, техника потока сознания, которую использует рас-
сказчик, чтобы преодолеть время и место и перенести нас в свой внутренний мир, живущий в 
воспоминаниях, также противоречит логике линейной повествовательной техники. Потому что, 
в отличие от линейных повествований, нелинейные повествования – это те, в которых автор 
решил прыгать во времени (Linear vs. Nonlinear Narratives: Definition & Structure, 2017). Таким 
образом, эта работа реализует уникальную повествовательную стратегию слияния линейных и 
нелинейных приемов, что очень редко встречается в русской литературе.
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В литературной критике обстановка, литературный элемент, который инициирует формиро-
вание сюжета, настроения, тем и персонажей, давая представление о времени, месте и ситуации 
событий, вводимых и развиваемых в рассказе, широко изучается как важный повествовательный 
прием. М. Х. Абрамс говорит, что общая обстановка повествовательного или драматического про-
изведения – это общая местность, историческое время и социальные обстоятельства, в которых 
происходит его действие; обстановка отдельного эпизода или сцены в таком произведении – 
это конкретное физическое местоположение и время, в котором оно происходит (Abrams, 2004). 
Подход Абрамса близок к тому, который развивает М. Бахтин в отношении романа становления 
(определяя третий и отчасти пятый его типы). Он так характеризует третий тип: «Становление 
происходит в биографическом времени, оно проходит через неповторимые, индивидуальные 
этапы. <…> Становление здесь является результатом всей совокупности меняющихся жиз-
ненных условий и событий, деятельности и работы. Создается судьба человека, создается вместе 
с нею и он сам, его характер», а о пятом типе он говорит, что в нем «становление человека 
дается в неразрывной связи с историческим становлением» (Бахтин, 1986, с. 213). Хронотопи-
ческая обстановка этого романа кажется более реальной, чем любой другой его элемент. С ее 
помощью Астафьев воссоздает жизнь своего народа в 30–90-е годы XX века и рассказывает о 
своей собственной судьбе.

Большая часть действия романа происходит в деревне Овсянка под Красноярском. Беспо-
койный бессмертный Енисей в этой деревне связан с потоком человеческих отношений. История 
начинается с изображения деревни Овсянка, но со временем акцент на местах изменился, как 
и неизбежны изменения в человеческой жизни и судьбе. Например, в 1935 году главный герой 
переехал в Игарку вместе со своим отцом Петром Павловичем Астафьевым и мачехой. Кроме 
того, с этими изменениями в семье рассказчика меняется и обстановка в романе: здесь также 
описываются различные места, включая Брянск, Воронеж и т. д., где главный герой жил в дет-
стве, юности и взрослой жизни. Наконец, автор голосом рассказчика говорит, как он поселился 
в Красноярске в 1980 году и купил хижину рядом с домом своей бабушки Катерины Петровны. 
Здесь окружающая обстановка помогает ему составить психологический портрет того, как он 
видит изменения человеческих отношений наряду с социальными и природными изменениями. 
Таким образом, обстановка этого романа часто меняется по мере развития сюжетов. Эти изме-
нения реальны, и пространственно-временные отношения, которые воссоздает рассказчик, дей-
ствительно существуют в историческом цикле.

Еще одним методом является изображение рассказчика как ненадежного. Понятие «нена-
дежного рассказчика» появляется в рамках повествовательной техники, широко используемой 
в постмодернистском романе1. Это автор, доверие к которому подорвано (Frey, 1931), и который 
скрывает или сильно искажает жизненно важную информацию. В некоторых случаях ненадеж-
ность рассказчика не очевидна, но на нее намекают, чтобы запутать читателей относительно 
достоверности и интерпретации рассказчика. Рассказчик этого романа также скрывает некоторую 
информацию от читателя. Например, в рассказе «Далекая и близкая сказка» Вася скрывает имя 
автора музыки как от Вити, так и от читателя и вместо этого использует косвенное обозначение 
«мужчина», говоря: «Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого» (Аста-
фьев, 2003, с. 21). Рассказчик часто использует некоторые выражения, такие как «Я не знаю»,  
«Я точно не помню», «что-то», что делает его ненадежным и сбивает читателя с толку, доверять 
ему или нет, но его использование повествовательной техники «диффамации», чтобы изобразить 
и представить свои воспоминания по-новому, чтобы повлиять на восприятие читателя, оправ-
дывает эту ненадежность. С другой стороны, поскольку наш рассказчик точен и беспристрастен 
в большей части контекста этого романа, ему можно доверять как надежному рассказчику,  
описывающему все, что происходит в этом романе. Даже в некоторых случаях он подробно опи-
сывает все маленькие и большие вещи. Например, в рассказе «Далекая и близкая сказка» рас-
сказчик дает достоверное описание Васи, где мы можем твердо поверить в его повествование: 
1Narrative Techniques of Postmodern Literature. URL: https://www.scribd.com/presentation/351445976/Narrative-Techniques-of-Postmodern-Litera-
ture-pptx.
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«Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в 
селе, у которого были очки. Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но 
и у взрослых». (Астафьев, 2003, с. 16). Читатели также получают достоверное, честное и беспри-
страстное описание избы от рассказчика в рассказе «Конь с розовой гривой»: «В нашей избе 
уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно. “Не заперто!” – крикнула бабушка. Мы вошли в 
темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание 
бьющихся о стекло мух» (Астафьев, 2003, с. 70).

Еще один прием – поток сознания. Частое использование Астафьевым термина «помнить» 
и его возвращение к своей памяти делают очень естественным обнаружение некоторых эле-
ментов техники потока сознания в этой автобиографии: «Еще вот девочку помню, беленькую, 
смешливую, рука у нее сохнет. Обозники в город ее везли лечить» (Астафьев, 2003, с. 16). Снова в 
«Гори, гори ясно»: «…когда я вспоминаю игры детства, вздрагивает и сильнее бьется мое сердце, 
обмирает нутро от знобяще-восторженного предчувствия победы, которая непременно следо-
вала, если не следовала, то ожидалась в конце всякой игры» (Астафьев, 2003, с. 205). Таким 
образом, этот роман обогащен элементами, которые переносят читателей во внутренний мир 
его психологии, представляющий собой полноценную композицию его мыслей, чувств и вос-
поминаний. Более того, это изображение его внутренней жизни является существенным эле-
ментом техники потока сознания. Потому что, по словам М. Х. Абрамса, это стратегия повество-
вания, которая отражает весь спектр и течение психологии персонажа, в которой чувственное 
восприятие смешивается с сознательными и полусознательными мыслями, воспоминаниями, 
чувствами и случайными ассоциациями (Abrams,1985). Эта техника потока сознания, которая 
является частью современного психоанализа и связана со «свободной ассоциацией» идей в чело-
веческом сознании, широко изучается в современной литературной критике1.

Она позволяет автору представить события этого романа таким образом, что они развиваются 
не по принципу «что будет дальше», а по принципу последовательности моментов сознания, 
фрагментов памяти, что придает особое значение этому роману, представляя субъективный 
опыт главного героя: «Прочитавши об этом, я сразу вспомнил взволновавший меня когда-то 
рассказ о том, как один человек, едучи на теплоходе от Дудинки до Красноярска, за рейс, продол-
жающийся неделю, сумел жениться четырнадцать раз!» (Астафьев, 2003, с. 601). Вот так автор 
использует прямую цитату мысли рассказчика, которая преобладает не только в этом примере, 
но и в большинстве историй в книге.

Прямая передача мыслей всемогущего рассказчика – обычное явление техники потока 
сознания. Здесь можно упомянуть имя Лоуренса Эдварда Боулинга, который считает, что тех-
нику потока сознания можно определить как тот повествовательный метод, с помощью которого 
автор пытается дать прямую цитату разума – не только языковой области, но и всего сознания. 
Он также считает, что единственным ключевым критерием является то, что он вводит нас непо-
средственно во внутреннюю жизнь персонажа без какого-либо вмешательства в виде коммента-
риев или объяснений со стороны автора (Bowling, 1950). Например, в «Гори, гори ясно» читатели 
также представляют себе голос девушки, который слышит рассказчик: «однако я все еще слышу 
голос, назначенный мне, он все еще достигает меня из темноты деревенского вечера, из про-
странства времени, разделившего нас, – голос загаданной мною, единственной девочки» (Аста-
фьев, 2003, с. 258). В рассказе «Соевые конфеты» читатель сразу погружается во внутренний 
мир автора, когда он повествует: «Есть, есть жизнь на планете, движется она, и больница, чую 
я, где-то рядом. Вот и улица Ломоносова! Тут уж я не пропаду, больница-то фасадом к реке 
выходит, на улицу Дубровинского, задом на Ломоносова. Или наоборот? Да черт с ней! Дойти 
бы. Найти бы. Скажу я: «Больница, больница! Повернись к городу задом, а ко мне передом!» –  
И готово дело! Только отдохну малость. Малую малость. Отдышусь, силенок накоплю и пойду. 
Ох, пойду! Вот и скамейка, завалинка ль уютная такая. Привалился к чему-то холодному, пой-
мался руками – круглое и твердое, и вроде бы дребезжит. Отдышался, открыл глаза – змей! За 
змея держусь, за железного – такой формы дождевая труба» (Астафьев, 2003, с. 677).
1Narrative Techniques in Modern Novel. URL: http://englishlanguagelearningforum.blogspot.com/2009/03/narrative-techniques-in-modern-novel.html.
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Именно так читатели совершают внутреннее путешествие с воспоминаниями рассказчика и 
представляют, что он думает и вспоминает, увидев связанные с этим события, происшествия, 
места, людей и вещи. Например, в рассказе «Сорока», прочитав интервью нобелевского лауреата 
Халлдора Лакснесса, Витя сразу вспоминает взволновавшую его когда-то историю о том, как 
один человек, ехавший на теплоходе из Дудинки в Красноярск, за рейс продолжительностью в 
неделю, умудрился жениться четырнадцать раз. Сознательное и подсознательное внутреннее 
путешествие Вити в этом романе между прошлым и настоящим и из одного места в другое сме-
шивает как объективное, так и ментальное время, что придает этому роману уникальную струк-
туру пространственно-временных отношений. Наряду с этими пространственно-временными 
отношениями автор глубоко погружает читателя в человеческие отношения, которые форми-
руют этот роман как семейный роман.

В дополнение к сказанному следует отметить, что в этом романе Астафьев широко использует 
символы, с помощью которых он передает два слоя смысла как на уровне буквального пони-
мания, так и на уровне символическом. Например, само название этого литературного произве-
дения «Последний поклон» передает два слоя смыслов: один буквальный, а другой символический. 
Название, на первый взгляд, буквально, без изучения символического значения, указывает на то, 
что этот текст посвящен последнему поклону рассказчика своей бабушке, но символически все это 
о поклоне его собственному миру, дням его детства и юности, окруженным горькими и сладкими 
воспоминаниями, а также о поклоне его родным народам, вокруг которых он растет, сталкиваясь 
со всеми взлетами и падениями, а также пороками и достоинствами реальности жизни.

Использование Астафьевым описанных литературных приемов позволяет ему, как писателю, 
передать более глубокий смысл, далеко выходящий за рамки того, что буквально написано на 
странице1. Использование образов, олицетворений, метафор, сравнений, звукоподражаний, 
гипербол и т. д. позволяет Астафьеву передать значительно большее смысловое содержание. 
Каждый из приемов имеет свое индивидуальное и независимое назначение, влияющее либо 
на конкретное предложение, либо на весь текст. Астафьев использует визуальные образы  
(«В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку в сторону села. То окно, что к селу, 
затянуло расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурниной. 
Крыши у караулки не было» и т. д.), образы звучащего мира (щебетание птиц, шелест стружек, 
лохматые подснежники, грохот телег, стук копыт, звук органа, звук топора, песня пастушьей сви-
рели и т. д.) и обонятельные образы (леса, раскаленное дерево, рыба, вино, трава, хлеб, керосин, 
прогорклое зерно, табак и т. д.) для создания эмоционально резонансного образа родного про-
странства. Эти образы используются наряду с некоторыми поэтическими элементами (олицетво-
рения: «Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка»; «Деревня еще тихо 
спала»; «Дышат проруби, дышат забереги, дышат леса по горам, дышат горы и небо, пустынный 
лед на реке дышит»; «Идет Енисей уже буднично, привычно несет редеющий сонный лед»  
и т. д.; метафоры: «В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники»; «Куда я 
денуся теперь, сирота несчастная?»; «Шарик, которого бабушка звала насмешливо ангелом-хра-
нителем» и т. д.; сравнения: «Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома»; 
«В луче мошкой мельтешила пыль»; «Весной бабки, словно солдатики, выскакивали из-под плуга 
в борозду»; «кручусь я как белка в колесе!»; «А устряпался-то весь, как поросенок!»; «потом 
затягивали песню, и слезы лились рекой»; «Он мерзлый, что камень» и т. д.; звукоподражания: 
«гомонят птички»; «постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух» и т. д.; гипер-
болы: «Так и хочется поделиться с соседями и всеми людьми на свете хлебом, молоком, солью и 
сердцем», которые становятся основой для формирования вызывающих воспоминания образов 
и отдельных фрагментов каждой истории этого романа.

В этом отрывке присутствуют даже элементы лиризма, которые время от времени втор-
гаются в неспешное повествование: «А по лугу стелился туман, и была от него мокра трава,

1 Different Types of Literary Devices and How to Use Them. URL: https://www.masterclass.com/articles/22-essential-literary-devices#22-differ-
ent-types-of-literary-devices-and-how-to-use-them.
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никли долу цветы куриной слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках»1. 
Астафьев в этом романе также разработал особую форму сказки – полифоническую по компо-
зиции, образованную переплетением разных голосов (Витька, маленький, мудрый автор-рас-
сказчик, отдельные герои-рассказчики, коллективная деревенская молва), и карнавальную по 
эстетическому пафосу, с амплитудой от безудержного смеха до трагических рыданий. Эта пове-
ствовательная форма стала характерной чертой индивидуального стиля Астафьева2.

И этот индивидуальный стиль ведет к более глубокому пониманию этого литературного 
произведения, сочетая анализ тем и психологического статуса рассказчика с повествователь-
ными приемами, которые помогают читателям визуализировать ситуации. Таким образом, с 
помощью уникального разнообразия повествовательных приемов «он вывез творческое негодо-
вание, которое обратилось в яркое, самобытное и лирическое слово о его деревенском детстве» 
(Ростовцев, 2009, с. 23).

Выводы
«Последний поклон» демонстрирует большое разнообразие в повествовании событий, 

сюжетов, историй и, что более важно, внутреннего и внешнего настроения рассказчика. Астафьев 
выходит за рамки традиционной повествовательной техники романа, объединяя различные, 
зачастую вроде бы противоположные, повествовательные приемы в структуре одного романа. 
Эти повествовательные приемы используются в романе для интерпретации и преобразования 
реальности. Они позволяют читателям понять психологические настроения рассказчика и то, 
как он реагирует на события и окружающую обстановку, как он воспринимает мир и окружа-
ющих его людей. Эти приемы также являются хорошей основой для понимания, интерпретации 
и оценки масштабного цикла автобиографических историй. Темы памяти и родины в романе 
глубоко представлены в повествовательных приемах, которые автор использует для описания 
жизни рассказчика как героя семейной саги.
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Рассказы Дэвида Константайна «Чай в “Мидлэнде”»  
и Джеймса Ласдана «Становится больно»:  

опыт компаративного анализа

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ рассказов британских писателей Д. Константайна 
«Чай в “Мидлэнде”» и Дж. Ласдана «Становится больно». Данные авторы мало известны русскоязычному 
читателю – в настоящее время существуют переводы некоторых стихотворений Д. Константайна и его рассказа 
«Чай в “Мидлэнде”». Произведения Дж. Ласдана не переведены на русский язык. В статье впервые прово-
дится сравнительный анализ обозначенных рассказов – в этом заключается актуальность данной статьи. 
Выбранная методика позволяет выявить как общее, так и различное. В результате исследования мы пришли 
к следующим выводам: Д. Константайн и Дж. Ласдан в своих рассказах «Чай в “Мидлэнде”» и «Становится 
больно» показывают типичную ситуацию адюльтера. Ключевой идеей в обоих произведениях становится 
утрата героями любви: в рассказе Константайна – это зашедшие в тупик отношения персонажей, их разъе-
динение (утрата романтики в отношениях, непонимание и расхождение в разных вопросах); в произведении 
Ласдана – это откровение о потерянной любви и жизни, которое показано через воспоминания главного героя. 
В ходе анализа мы выделяем экфрастический дискурс в тексте Контантайна, что позволяет посмотреть на 
проблему под другим углом, найти точки соприкосновения между вечным и бытовым, и натуралистический 
дискурс у Ласдана (выход в сферу психологии). Таким образом, можно констатировать, что будничное, ничем 
не примечательное течение жизни скрывает драматизм повседневного существования героев в текстах обоих 
писателей.

Ключевые слова: Д. Константайн, Дж. Ласдан, компаративный анализ, тема адюльтера, культурный код, 
символика, психологизм.
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Comparative analysis of the “Tea at the Midland” short stories  
by David Constantine and “It’s Beginning to Hurt”by James Lasdun
Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of the short stories “Tea at the Midland” by David 

Constantine and “It’s Beginning to Hurt” by James Lasdun. Little is known about these writers to a Russian reader – there 
are translations of some poems and a short story “Tea at the Midland” by D. Constantine. The works by J. Lasdun are not 
translated into Russian. The relevance of this article is the analysis of these short stories in a comparative aspect which has 
been conducted for the first time. The method of comparative analysis allows specifying both common and different. We 
have come to the conclusion that both writers in their short stories show a typical situation of adultery. The main idea in 
these stories is the loss of love: in Constantine’s story it is the deadlock of the characters’ relationship, their separation (loss 

© Е. С. Седова, 2022



25

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

Philological Sciences
  Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No.  4   2022

of romance in their relationship, misunderstanding and divergence on various issues); in Lasdun’s story it is a revelation 
of lost love and a life that was never to be, which is shown through the main character’s memories. In the course of the 
analysis, we highlight ekphrastic discourse in Constantine’s story, which allows us to observe the problem from a different 
angle, find common grounds between the eternal and everyday life, and Lasdun’s naturalistic discourse (entering the 
sphere of psychology). Thus, we have come to the conclusion that mundane unremarkable life hides the drama of the 
characters’ everyday existence in the texts of both writers.

Keywords: David Constantine, James Lasdun, comparative analysis, adultery, cultural code, symbolics, psychologism.

Paper submitted: June 4, 2022.

For citation: Sedova E. S. (2022) Comparative analysis of the “Tea at the Midland” short stories  
by David Constantine and “It’s Beginning to Hurt” by James Lasdun. Russian Journal of Social Sciences and Humanities,  
vol. 16, no. 4, pp. 24–32. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2022.16.4.3.

Статья выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» по теме «Герменевтический подход  

в изучении зарубежной литературы XX–XXI вв. при подготовке будущего учителя».  
Номер заявки: № ШК-04-2022/13 от 18.04.2022.

Введение
Признанные мастера британской прозы Дэвид Джон Константайн (David J. Constantine, род. 

в 1944 г.) и Джеймс Ласдан (James Lasdun, род. в 1958 г.) известны своими сборниками рас-
сказов, стихотворений и романами. Д. Константайн – филолог и культуролог, занимающийся 
переводами, изучением античной литературы и культуры. Он прославился своими переводами 
шедевров немецкоязычной литературы («Фауст» И. В. Гете, произведения Ф. Гельдерлина, Г. фон 
Клейста, Б. Брехта), трудами культурологического и литературоведческого планов (например, 
книга In the Footsteps of the Gods: Early Greek Travellers and the Hellenic Ideal, посвященная Греции, 
греческой культуре и другим аспектам в рамках данного исследования). Джеймс Ласдан изве-
стен своей работой в кинематографе в качестве соавтора: например, художественные фильмы 
«Воскресенье» (Sunday, 1997) и «Приметы и чудеса» (Signs and Wonders, 2000). 

Рассказы обоих авторов отмечены престижными наградами: рассказ Д. Константайна «Чай 
в “Мидлэнде”» (Tea at the Midland) из сборника «Под дамбой» (Under the Dam, 2005) признан 
лучшим и включен в шорт-лист премии ВВС в 2010 году. Сборник рассказов Дж. Ласдана «Стано-
вится больно» (It’s Beginning to Hurt) стал лучшей книгой 2009 года. (Atlantic Monthly Best Five 
Books of the Year), а за рассказ «Тревожный человек» (An Anxiety Man) из данного сборника писа-
тель получил солидную премию, победив в конкурсе Prospect / ВВС в 2006 году. Среди других 
наград Ласдана можно отметить BBC National Short Story Award, также писатель стал финали-
стом премии Т. С. Элиота (T. S. Eliot Prize), премий The Forward Prize и The LA Times Book Prize. 
Его первый роман The Horned Man стал самой известной книгой по версии New York Times, а его 
второй роман Seven Lies попал в лонг-лист The Man Booker Prize.

Проблема и цель
Творчество рассматриваемых нами авторов практически не известно русскоязычному чита-

телю. На сегодняшний день есть переводы на русский язык поэтических произведений Д. Кон-
стантайна (журналы «Новая Юность», № 3, 1998; «Новый мир», № 10, 2012) и его рассказа «Чай 
в “Мидлэнде”» (журнал «Иностранная литература», № 12, 2012). Дж. Ласдан не переведен.  
В Интернете находим единственный любительский перевод его рассказа «Становится больно».  
В отечественном литературоведении нет работ по сравнительному анализу обозначенных текстов 
данных английских авторов. Что касается зарубежной критики, то она представлена в основном 
обзорами и рецензиями на сборники рассказов Константайна и Ласдана, среди которых выделя-
ется работа профессора Чарльза Э. Мэя, где есть упоминание о типологическом схождении анали-
зируемых нами произведений Д. Константайна и Дж. Ласдана, но без развернутой аргументации 
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(May, 2013). В его литературном блоге Reading the Short Story рассказы «Чай в “Мидлэнде”» 
Константайна и «Становится больно» Ласдана представлены (и прокомментированы) отдельно. 
Также в своем исследовании мы опираемся на некоторые рецензии на сборники данных авторов 
(работы Э. Кливер, Ч. Э. Мэя). Актуальность статьи определяется недостаточной изученностью 
творчества Д. Константайна и Дж. Ласдана в отечественном и зарубежном литературоведении. 
Наша цель – восполнить данный пробел. 

Рассказы «Чай в “Мидлэнде”» Д. Константайна и «Становится больно» Дж. Ласдана на первый 
взгляд кажутся простыми историями. Перед нами типичные ситуации адюльтера, показанные 
в настоящем (Константайн) и в прошлом (Ласдан). Это фрагменты из повседневной, ничем не 
примечательной жизни персонажей. Основаниями для компаративного анализа двух текстов 
служат типичность показанных авторами ситуаций, их бессюжетность, символика, позволяющая 
раскрыть глубинный психологический смысл произведений. Более того, рассказы написаны 
практически в одно время: «Чай в “Мидлэнде”» в 2005 году, «Становится больно» в 2009-м; жан-
ровое сближение – короткий рассказ (в емкой форме писатели обсуждают сложные вопросы вза-
имоотношений героев). Отметим, что при анализе данных произведений мы акцентируем вни-
мание на культурном коде в рассказе Константайна и бытовой составляющей в тексте Ласдана. 
Анализ текста Константайна в статье не будет представлен так подробно, как произведение 
Ласдана, поскольку исследованию культурных аллюзий в рассказе «Чай в “Мидлэнде”» посвя-
щено несколько работ автора статьи (Седова, 2017; Седова, 2015). Не повторяясь, мы используем 
параллель с рассказом Константайна с целью показать точки соприкосновения, выделить спец-
ифику произведения Ласдана – как иначе можно представить тему адюльтера и утрату героями 
любви. 

Методы
Методологической основой для решения исследовательских задач послужили: компара-

тивный метод, системно-структурный метод, а также метод целостного анализа. Данная мето-
дология является востребованной в исследованиях последних лет, о чем свидетельствуют раз-
личные публикации. Так, О. А. Егорова, занимаясь сравнением британских и русских сказок о 
животных, констатирует, что результаты компаративного анализа «способствуют пониманию 
базисных принципов двух культур, их взаимодействию, взаимопроникновению и сближению, 
расширяют возможности для налаживания постоянного цивилизационного диалога» (Егорова, 
2020, c. 86). А. С. Иванова, рассматривая эсхатологическое содержание мифов о Майтрее и Калки, 
формулирует актуальную научную проблему: «при сопоставлении мифов о Майтрее и Калки 
наблюдается определенное сходство между образами Майтреи и Калки, вследствие чего возни-
кает вопрос о том, какой из мифологических сюжетов был первичным» (Иванова, 2017, с. 89). 
Выводы А. С. Ивановой убеждают в эффективности компаративного анализа при исследовании 
научной проблемы (Там же, с. 99–100). Л. Р. Велилаева, анализируя художественные образы США 
и Шотландии в стихотворениях шотландских поэтов-эмигрантов США XIX века, отмечает, что 
«компаративный анализ выявил позитивную оценочность, которая присутствует в описании 
обеих стран» (Velilaeva, 2021, p. 76).

В нашем исследовании типологический анализ рассказов «Чай в “Мидлэнде”» Д. Констан-
тайна и «Становится больно» Дж. Ласдана призван показать проблемно-тематическое и стили-
стическое сближение двух произведений, символико-психологическое наполнение текстов, а 
также выделить специфическое в поэтике каждого автора. 

Результаты
Анализируя рассказы Д. Константайна «Чай в “Мидлэнде”» и Дж. Ласдана «Становится 

больно», можно заключить, что перед нами глубоко психологические и трогательные истории 
об утрате. История, показанная Константайном, – это типичный адюльтер: на моркамбском 
побережье встречаются любовники – безымянные мужчина и женщина, которые выясняют 
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отношения, прикрываясь речами о скульпторе Гилле и изображенном им на барельефе сюжете.  
По словам писателя, «это рассказ о ссоре, которая якобы об Эрике Гилле, но на самом деле – о 
других вещах» (May, 2013). Этим «другим» оказываются зашедшие в тупик отношения героев, 
их непонимание и отдаленность друг от друга и как следствие – утрата любви и одиночество. 
Используя культурный код, представленный в рассказе аллюзиями на «Одиссею» Гомера и баре-
льеф Э. Гилла «Навсикая, встречающая Одиссея», Констайнтайн вписывает человеческие отно-
шения во вневременной контекст. 

Произведение Дж. Ласдана тоже о потере, но несколько в другом аспекте. В рассказе «Стано-
вится больно» по-джойсовски представленные воспоминания из прошлого отзываются в душе героя 
болью в настоящем (параллель со сборником «Дублинцы»). Мистер Брайар возвращается с похорон 
своей любовницы Мари, которую он не видел семь лет с момента расставания. Он вспоминает яркие 
моменты их связи, длившейся три года. Воспоминания героя вписаны в бытовой контекст (в отличие 
от произведения Константайна): герою звонит жена и просит купить на ужин лосося. Купленную 
рыбу мистер Брайар оставляет на работе в кладовой и забывает о ней, уходя домой. 

Итак, проблемно-тематическое сближение двух рассказов очевидно. Рассмотрим параллель 
Константайн – Ласдан более подробно.

Рассказ «Чай в “Мидлэнде”» открывается пейзажной зарисовкой безымянного нарратора: 
«Ветер дул упорно и сильно, частые яростные порывы сотрясали стекла огромных окон, за кото-
рыми пили чай женщина и мужчина» (Constantine, 2012, p. 1; Константайн, 2012, с. 205). Автор с 
первых строк изображает два пространства – внешнее и внутреннее, символами которых являются 
ветер и море (свобода) и стекло (несвобода), отделяющее героев от того, что происходит. Кон-
стантайн показывает стихию, динамику жизни извне (море, волны, серферы) и статику внутри 
(ресторан, чувство глубокого одиночества героини, ее мысли об утраченной любви). Наблюдая 
за серферами, в движениях которых отражается свобода, счастье, «чистая радость» от наслаж-
дения полнотой жизни, героиня думает о собственной несвободе и отсутствии радости. В тексте 
читаем: «В грохоте волн и ветра под разорванным небом они наслаждались полнотой жизни и 
собственным всемогуществом. Наблюдавшей за ними женщине они казались воплощением бла-
годати, той благодати, душа которой – свобода» (Constantine, 2012, p. 1; Константайн, 2012, с. 205-
206). Герои Константайна показаны разъединенными – и на ментальном, и на психологическом 
уровнях. У каждого мысли заняты чем-то своим: женщине нравится смотреть на серферов, они для 
нее являются воплощением Красоты: «…Как красиво, думала она. Такая подвижная автономия 
среди строгих детерминант, координация ума и тела, выносливость, практика, уверенность, сно-
ровка, мастерство, и все это для забавы!» (Константайн, 2012, с. 206). Константайн использует 
несобственно-прямую речь, акцентируя внимание на внутреннем состоянии женщины (“Beautiful, 
she thought. Such versatile autonomy among the strict determinants and all that coordination of mind 
and body, fitness, practice, confidence, skill and execution, all for fun!”) (Constantine, 2012, p. 2). Отно-
шения пары лишены той благодати и свободы, которая видна в скольжении серферов по волнам. 
Иначе воспринимает окружающую обстановку побережья в Моркамбе мужчина: «… порывы ветра 
и яркий свет его только раздражали. Он видел лишь женщину и видел, что ему нет места в ее 
мыслях» (Constantine, 2012, p. 2; Константайн, 2012, с.). Д. Константайн выступает здесь как дра-
матург: начало его рассказа напоминает пьесу, где в объемной психологической ремарке дана 
информация об обстановке, показана «расстановка» действующих лиц, прописано их внутреннее 
состояние, что позволяет сделать вывод о происходящей в их душах напряженной борьбе. Таким 
образом, перед нами история об утрате чувств, о разъединенности и одиночестве.

Дж. Ласдан начинает свое произведение иначе: вместо объемных описаний он использует 
короткие диалоги, сразу погружая читателя в ситуацию: 

“Good lunch MrBryar?”
“Excellent lunch.”
“Sorleys?”
“No, some ... Chinese place.”
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“Your wife rang.”
He dialed home: his wife answered:
“Where on earth have you been?”
“Sorry darling. Complicated lunch...”
Strange, to be lying to her again. And about a funeral!
“Tom’s coming down. Stop at Dalgliesh’s – would you? – and pick up a salmon. A wild one? Better go 

right now, actually, in case they run out” (Lasdun, 2009, p. 209).
В диалогах отражена повседневность, ничем не примечательное течение жизни с ее забо-

тами и рутиной. Однако бытовой разговор прерывает внутренняя речь героя, что показывает 
истинное положение вещей: мистер Брайар всегда лгал, он лжет и сейчас (как и мужчина из 
рассказа Константайна, который придумал очередную ложь жене, чтобы прийти на свидание в 
отель). И вполне возможно, что не только по поводу похорон (ему, казалось бы, ничего не стоило 
сказать правду жене, что он пошел на похороны знакомой женщины, но герой изощряется во 
лжи, прикрываясь фразой “complicated lunch”, чтобы у супруги не возникало лишних вопросов). 
Перед нами типичная модель поведения, характерная для подобных персонажей – донжуанов, 
ведущих двойную жизнь. Возникает параллель с Гуровым из рассказа А. П. Чехова «Дама с 
собачкой (к данному тексту мы несколько позже обратимся): «У него были две жизни: одна 
явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного 
обмана … и другая – протекавшая тайно» (Чехов, 1983, с. 233).

Писатель кратко сообщает, что было жаркое лето, мистер Брайар «шел медленно, думая о 
церемонии, которую он сегодня посетил» (Lasdun, 2009, p. 209). Этого описания автору вполне 
достаточно, чтобы показать психологическое состояние персонажа, чьи мысли сосредоточены на 
потере. Разговор с женой про лосося звучит для него фоном, поскольку в голове эхом отзываются 
воспоминания о Мари, смерть которой его потрясла: «Новость ошеломила его: он не знал, что она 
была больна, но он не видел ее 7 лет. Во время службы он обнаружил, что безудержно рыдал...» 
(Lasdun, 2009, p. 209). Интересная деталь: о смерти Мари он узнает от того же человека (юрист), 
который познакомил их 10 лет назад. Данному персонажу отведена в рассказе весьма эпизодиче-
ская, но тем не менее знаковая роль: он словно часовщик, отсчитывающий ход времени. Сначала 
он выступает как связующее звено между мистером Брайаром и Мари (начало нового этапа в 
жизни – роман, продолжавшийся три года), а затем становится вестником, который сообщает 
о смерти (конец). Давая четкие указания на отсчет времени, Ласдан подчеркивает быстротеч-
ность жизни и всемогущество Времени. Многочисленные флешбэки мы встречаем и в других 
рассказах сборника Дж. Ласдана «Становится больно», которые, как отмечает М. Пауэлл, «не о 
конкретных событиях, социальных движениях, концепциях, идеях темах и т. д., но о каком-то 
сложном универсальном человеческом опыте» (Powell, 2016). Этот универсальный человеческий 
опыт отражен и в истории о мистере Брайаре у Ласдана, и в судьбе безымянных героев из рас-
сказа Константайна.

В отличие от Константайна, Ласдан прерывает и дополняет свое повествование не пейзаж-
ными зарисовками, которые, как было отмечено выше, показывают контраст между внешним и 
внутренним и актуализируют проблему свободы и несвободы, а бытовыми, натуралистическими 
описаниями. Зайдя в лавку, герой покупает рыбу и просит ее почистить. Диалог, воспроизво-
димый Ласданом, показывает обрывочные фразы мистера Брайара, который не в силах закон-
чить вопрос: 

“How’s that?”
“Okay. Would you –’’
“Gut her and clean her sir?’’
“Please” (Lasdun, 2009, p. 210).
Отметим, что герой не интересуется покупкой, не выбирает рыбу, а просто покупает ее (так 

велела жена). Затем писатель кратко, но в то же время очень подробно изображает процесс 
потрошения лосося: «Мужчина коротким ножом вскрыл живот рыбы, слил влажные бежевые 
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кишки в ведро. Затем он промыл крапчатые сеточки чешуи и красную плоть, завернул рыбу в 
бумагу, положил этот свёрток в пакет. Он оказался на шесть дюймов длиннее камеры офисного 
холодильника» (Lasdun, 2009, p. 210). Данная натуралистическая подробность приводится здесь 
неслучайно. С ней связаны мотивы смерти и дальнейшего гниения рыбы, оставленной в кла-
довой. Интересная аналогия: Мари, как и этот лосось, была забыта мистером Брайаром. Тогда, 
семь лет назад, она была так же неважна герою (он даже не знал, что она больна), как и сейчас 
эта рыба. Так как размер лосося не подходит для офисного холодильника, герой убирает его в 
прохладную кладовую, где «всюду валялись клеевые ленты с приставшими к ним мёртвыми 
мышами и жуками» (Там же). Рыба оставлена там, где все насквозь пропитано гниением и раз-
ложением, и в этих условиях герой пытается ее сохранить. Так и в отношениях с Мари. «Неу-
добная» рыба, но удобные до определенного момента отношения с любовницей. В обоих случаях 
исход один: утрата, гниение (лосось) и боль (Мари).

Символизм рыбы тесно связан с водной стихией, а мертвая рыба усиливает звучащий в рас-
сказе Ласдана мотив потери. Более того, рыба в мифологии ассоциируется с любовью, плодо-
родием, новым рождением (у Ласдана, напротив, это конец всего); в буддизме – следование за 
Буддой, освобождение от желаний и привязанностей (смерть Мари и стала таким освобожде-
нием от привязанностей); в греческой и римской мифологии есть упоминание о рыбе как атри-
буте бога моря Посейдона (Нептуна). Следовательно, образ-символ рыбы в рассказе Ласдана 
мифологизируется. 

Мифологическая составляющая характерна и для рассказа Константайна. Центральным и в 
то же время закольцовывающим всю историю образом-символом становится море, трактовка 
которого расширяется за счет введения в текст фактического материала и культурных аллюзий. 
Связующим звеном здесь является спор о скульпторе Эрике Гилле, который возник задолго до 
начала повествования: автор предлагает читателю лишь фрагмент, однако восстановить ситу-
ацию до и после дискуссии не составляет труда (замкнутый круг в отношениях адюльтера). 

В отличие от традиционного построения разговора в тексте Ласдана, диалог персонажей Кон-
стантайна графически никак не оформлен в качестве самостоятельных реплик: это, как отмечает 
Э. Кливер, словно «эхо в голове, неотличимое от того, что герой видит или чувствует» (Cleaver, 
2012). Спор героев об Эрике Гилле обрастает аллюзиями и символами, а также содержит психоло-
гический аспект. Произнесенная мужчиной фраза о Гилле «Педофил есть педофил» (Constantine, 
2012, p. 2; Константайн, 2012, с. 206) не производит ожидаемого эффекта. Ссора из-за Гилла 
показывает «тупиковость» отношений любовников. Женщина провоцирует мужчину, излагая 
свои суждения в той манере, как он того от нее хочет, «соединяя все воедино, чтобы нельзя было 
сосредоточиться на одном, не приплетая другое» (Constantine, 2012, p. 3; Константайн, 2012,  
с. 207). За обвинениями женщины скрывается ее боль, неудовлетворение текущей ситуацией, в 
которой нет романтики, неоправдавшиеся ожидания от этой встречи в отеле «Мидлэнд». Сим-
волика моря у Константайна расширяется за счет введения фактического материала (события 
2004 года, смерть более двадцати китайских наемных рабочих на побережье Моркамба): море 
забирает жизни. 

Другая параллель – «Одиссея» Гомера. История об Одиссее и Навсикае отражена в барельефе 
Э. Гилла «Навсикая, встречающая Одиссея». Экфрастический дискурс необходим автору для 
того, чтобы провести параллель между мифологическим и реальным (подробнее об этом см. 
(Седова, 2017). В рамках данной статьи эта работа не будет повторяться). В сюжете, показанном 
на барельефе, героиня видит то, что было утрачено в их отношениях с мужчиной – романтиче-
ское чувство мгновенья, отдаленного от мира повседневности: «Разве нам нельзя прочувствовать 
такие мгновенья?» – спрашивает она (Constantine, 2012, p. 4; Константайн, 2012, с. 208). Таким 
образом, культурные аллюзии расширяют мифологизм образа моря и позволяют глубже понять 
проблематику рассказа. История об Одиссее и Навсикае, как и представленный Константайном 
эпизод из жизни его героев, – это, безусловно, история о потере: для Одиссея это потеря Родины, 
для нее – «возлюбленного». Можно предположить, что мужчина и женщина из рассказа «Чай в 



30

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

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 4  2022

“Мидлэнде”» расстались лишь на неопределенное время. Скорее всего, их встречи будут иметь 
продолжение до тех пор, пока не станет больно (параллель с рассказом Дж. Ласдана «Становится 
больно» и А. П. Чехова «Дама с собачкой»).

Ощущение героями иллюзорного счастья также показано в анализируемом нами рассказе  
Дж. Ласдана. Мистер Брайар утратил счастье еще семь лет назад. Остаток дня он проводит на 
работе, занимаясь рутинными делами. Затем он спешит на станцию метро, чтобы успеть на поезд.  
И даже по дороге домой, на фоне общей суеты жаркого пятничного вечера, он ловит себя 
на мысли, что думает о Мари: «Они не могли позволить себе отели, поэтому они привыкли 
притворяться, что она клиент, заинтересованный в аренде апартаментов, предлагаемых 
его фирмой. Каждый дом, в который они входили, был иным миром. Занятия любовью в 
«роскошно обставленном мезонете в викторианском стиле» или «уютной квартире с садом» 
были приключениями в серии возможных жизней, каждая проживалась со своей безрассудной 
радостью: днем они могли быть богатыми светскими персонами, на следующий – парочкой 
богемных студентов...» (Lasdun, 2009, p. 210). Отношения любовников иллюзорны и напоми-
нают, скорее, кадры из фильмов: в новых декорациях, с новыми историями, но всегда с одними 
и теми же актерами. Проживание множества разнообразных жизней дает чувство новизны и 
яркости каждого момента. Мистер Брайар ощущал себя комфортно в этих отношениях, «три 
года он чувствовал себя счастливейшим человеком на свете, и к тому же самым удачливым. 
Мари никогда не просила его покинуть семью, и он также считал это частью своей удачи» (Там 
же). Все это свидетельствует, по верному замечанию Чарльза Э. Мэя, «не только о временном 
характере отношений, но и об их фантастической природе» (May, 2010). И все было хорошо до 
того рокового дня, пока не становится больно, когда Мари внезапно говорит, что влюблена в 
него, но становится больно: “I’m in love with you… It’s beginning to hurt”) (Lasdun, 2009, p. 210). 
Героиня заканчивает отношения сама, она не пытается остановить мгновенье как женщина в 
тексте Константайна, потому что с каждым днем становится больнее. Конец отношений для 
него означает начало (скорее, продолжение!) боли для нее, и то, как она это переживет, оста-
ется за пределами рассказа. Возникает параллель с чеховским рассказом «Дама с собачкой», 
когда Анна Сергеевна решительно говорит Гурову: «Мы навсегда прощаемся, это так нужно, 
потому что не следовало бы вовсе встречаться» (Чехов, 1983, c. 227), ей тоже больно, она счи-
тает себя падшей и недостойной уважения женщиной. Однако вскоре Анна Сергеевна и Гуров 
вновь встретятся, и их отношения отчасти напоминают и свидания героев Константайна, и 
яркие встречи мистера Брайара и Мари. Однако мистер Брайар оставляет Мари (как и рыбу 
в кладовой, он просто о ней забывает), она является воспоминанием из прошлого. В рассказе  
А. П. Чехова, напротив, все только начинается: «И казалось, что еще немного – и решение будет 
найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще дале-
ко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается» (Там же, c. 235). Рискнем 
предположить, что именно русский автор дает емкую характеристику такого типа мужчин, 
какими являются герой Константайна и мистер Брайар: «Он всегда казался женщинам не тем, 
кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и 
которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки 
любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, 
расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь» (Там же, c. 234).
Так, женщина приглашает мужчину в отель «Мидлэнд» почитать ему фрагменты из «Одиссеи» 
Гомера, Мари подыгрывает мистеру Брайару, и они проводят вместе время в разных апарта-
ментах – все это счастье на время, иллюзия отношений и внушенная любовь. Итог один – ста-
новится больно всем участникам адюльтера. Интересно отметить, что в заглавие своего про-
изведения (как и сборника рассказов) Ласдан выносит именно эту фразу Мари: “It’s beginning 
to hurt”. Как отмечает К. Хардисон, каждый рассказ Ласдана начинается с «боли». На обложке 
книги – цветущее вишневое дерево, с чем ассоциируется и символически связана у Ласдана эта 
«боль» (Hardison). Перед нами своего рода «цветы боли», представленные разными историями 
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в сборнике Дж. Ласдана, но особенно ярко – в рассказе «Становится больно». Героине стано-
вится больно от того, что она полюбила и уже не может жить так, как жила до этого (как, соб-
ственно, и Анна Сергеевна у Чехова); мистеру Брайару становится больно от потери, того потря-
сения, которое он переживает сейчас, спустя 7 лет после расставания. Перед нами, по словам М. 
Пауэлл, «откровение о потерянной любви и жизни, которой никогда не было» (Powell, 2016). 
Думается, что об этом и рассказ Константайна, и вписанная в его контекст история про Одиссея 
и Навсикаю. И совершенно неважно, как долго длятся отношения мужчины и женщины из дан-
ного произведения. 

Заканчиваются рассказы английских писателей так же, как и начались: у Константайна это опи-
сание серферов на море, у Ласдана – разговор с женой. Используя кольцевую композицию, писатели 
возвращают действие к исходной точке: ничего не поменялось в жизни героев, жизнь продолжает 
идти по своему замкнутому кругу, одиссеи возвращаются домой. Константайн добавляет некий post 
scriptum к истории про мужчину и женщину, завершая произведение трактовкой барельефа Гилла 
незнакомцем («Вот эта тетя сказала путешественнику, что хочет выйти за него замуж, но у него 
дома уже была жена. И они отвезли его домой» (Constantine, 2012, p. 5; Константайн, 2012, с. 209)), 
что утверждает основную идею рассказа – утрата. С потерей связан и финал рассказа Ласдана: на 
вопрос жены, где лосось, мистер Брайар говорит, что забыл его, на что жена отвечает: «Ты дурак… 
Ты полнейший дурак» (Lasdun, 2009, p. 211). Однако на этом рассказы не заканчиваются. Продол-
жение – это дальнейшая жизнь героев, которая остается за пределами книг. Это идейное многоточие 
авторов. Более того, по признанию самого Константайна, ему близка идея незавершенности, откры-
того финала1, в то время как Ласдан больше сосредоточен не на ситуации, а на «сильном внутреннем 
давлении»2 в результате потрясения, с которым столкнулся его персонаж.

Выводы
Итак, рассказы «Чай в “Мидлэнде”» Д. Константайна и «Становится больно» Дж. Ласдана – 

это вырванные из контекста жизни ситуации, психологический смысл которых раскрывается 
через экфрастический дискурс у Константайна и бытовой, натуралистический – у Ласдана. 
Действие рассказа Константайна происходит здесь и сейчас, в настоящем. Хронотоп в произве-
дении Ласдана организован сложнее за счет флешбэков, воспоминаний о прошлом, импульсом 
к которым послужило потрясение в настоящем. Показывая жизнь в ее повседневном течении, 
писатели через символику показывают драматизм повседневного существования героев.
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«Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского: поэтика и политика
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Введение 
«Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую 

тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 149), – так  
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Ф. М. Достоевский заканчивает свою знаменитую речь, которую он произнес во время Пушкин-
ских торжеств 8 июня 1880 года. Невероятный общественный резонанс, вызванный этой речью, 
и продолжающиеся до сегодняшнего дня дискуссии дают основания отнести слова о «некоторой 
великой тайне» не только к Пушкину, но и к самому Достоевскому. Что же такого загадочного таит 
в себе «Пушкинская речь»? Первое, на что указывают все исследователи творчества Достоевского 
и что поразило уже современников, – это быстрая и контрастная смена настроений и оценки. 

Выступление Достоевского в Дворянском собрании вызвало получасовую овацию и оказало почти 
магическое воздействие на публику. Потрясенный Достоевский в тот же вечер так описал свой триумф 
в письме к жене: «…зала была как в истерике, когда я закончил, – я не скажу тебе про рев, про вопль 
восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг 
другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все 
ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – все это 
обнимало, целовало меня» (Достоевский, 1988, т. 30, кн. 1, с. 184–185). Многочисленные свидетель-
ства современников дополняют эту картину выразительными деталями: «Зала точно замерла <...>. 
Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: «Вы разгадали!» – подхваченный несколькими 
женскими голосами на хорах. Вся зала встрепенулась. Послышались крики: “Разгадали! Разгадали!”, 
гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские взвизги. Думаю, никогда стены москов-
ского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такою бурею восторга. Кричали и хло-
пали буквально все – и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского, Тургенев, спо-
тыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятьями. Какой-то истерический 
молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненными криками: “Достоевский, 
Достоевский!” – вдруг упал навзничь в обмороке» (Любимов, 1990, с. 418–419)1. – «Календарь рухнул. 
Часы остановились. География и политэкономия растворились. Осталось только Слово. Творящее и 
преображающее», – так резюмируют апокалиптическим переживания публики современные иссле-
дователи (Фокин, Петрова, 2020, с. 180). Причем секрет потрясающего воздействия, как утверждают 
очевидцы, заключался вовсе не в театральных приемах или в особом ораторском мастерстве. При-
сутствовавший на чтении Г. И. Успенский в «Письме из Москвы» описал манеру чтения Достоевского 
как абсолютно безыскусную: «Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений 
он сказал публике, что думает о Пушкине…» (Успенский, 1953, с. 422). Главную же причину необык-
новенного успеха этой речи, находясь еще под живым впечатлением от этого события, Г. И. Успен-
ский определил так: Достоевский «нашел возможным <...> привести Пушкина в этот зал и устами 
его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней 
заботе, в теперешней тоске. До Ф. М. Достоевского этого никто не делал» (Успенский, 1990, с. 398). 
Вот, казалось бы, и разгадка: великий писатель построил свою речь вокруг актуальных проблем 
переживаемого исторического момента: раскол общества, непримиримое противостояние либе-
рально-западного и консервативно-славянофильского лагерей. Узел нерешенных вопросов создавал 
колоссальное социальное напряжение, а намеченная перспектива воссоединения для «будущей пре-
красной цели» и выхода из тупика воспринимались как откровение. 

Но если Достоевский действительно нечто «разгадал», ответил на ожидания публики, тогда 
почему бурный восторг буквально «на другой день» сменился непримиримым отрицанием и осу-
ждением. Критики старались как можно больнее задеть великого писателя, противопоставляя его 
талант беллетриста бездарности как публициста и т. п. Г. И. Успенский издевательски перелицевал 
выявленное Достоевским «стремление русского духа» ко «всемирности» во «всезаячье свойство». 
Такой парадокс объясняют прежде всего идеологическим противостоянием, накалом общественной 
ситуации, и это обстоятельство трудно оспорить. Но, возможно, причина не только в этом: она 
«таится» в природе самого текста, который впоследствии Достоевский включил в «Дневник писа-
теля» за 1880 год под названием «Пушкин», дав ему жанровое определение «очерк»? 

Методы
Опыт показывает, что свойственный как его современным критикам, так и последующей 

научно-исследовательской традиции акцент исключительно на политических и нравственных 
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аспектах речи Достоевского приводит к «усечению смысла» и к тому, что речь утрачивает вну-
треннюю цельность. Вот, к примеру, заключение, к которому приходит Л. Мюллер, опираясь 
как раз на «мировоззренческий» подход: «В речи соединены “две совершенно разные темы”. 
Одна тема – это сам Пушкин, другая – сущность и назначение России, причем вторая была более 
важной» (Мюллер, 2000, с. 277). Кстати сказать, акцентуация очень важного литературно-эсте-
тического плана речи, но преимущественно в идеологическом ключе (См. Фридлендер, 1981), 
тоже не позволяет объять своеобразие ее многогранного смысла. Более плодотворным нам пред-
ставляется исследовательский опыт, в котором «Пушкинская речь» рассматривается не как иде-
ологический документ, а как особый культурный феномен. Так, В. А. Викторович, рассматривая 
речь Достоевского как ключевое событие русской культуры, выявляет в ней особую «диалек-
тику художественной мысли» (Викторович, 2021). А в работах Е. А. Акелькиной анализ художе-
ственно-философской природы авторского сознания речи Достоевского позволяет увидеть в ней 
предвосхищение сущностных особенностей прозы XX в. (Акелькина, 2001; Щенников, Акелькина, 
2008). Так в какой же ипостаси выступает в данном случае Ф. М. Достоевский: идеолога или 
художника? И как согласуются между собой эти два плана в речи о Пушкине? 

Результаты
Композиционно речь строится вокруг трех периодов, которые выделяет Достоевский в «дея-

тельности» Пушкина. Ключевым образом первого периода выступает герой поэмы «Цыганы» 
Алеко; выразителем второго – героиня романа «Евгений Онегин» Татьяна; к третьему периоду 
относится, по словам Достоевского, «тот разряд его ‘‘Пушкина’’ произведений, в которых преи-
мущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и вопло-
тились их гении», – это «Маленькие трагедии», «Сцены из рыцарских времен» и др. (Достоев-
ский, 1984, т. 26, с. 145).

Достоевский изначально заявляет, что целью его не является литературно-критический 
анализ творчества Пушкина: «говорю теперь не как литературный критик». «Но не в поэзии 
лишь одной дело, не в художественном лишь творчестве!» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 145) – 
настойчиво повторяет эту мысль писатель. И действительно, собственно эстетическая оценка 
подразумевается, но присутствует как бы на полях, в фигурах умолчания: «Я уже не говорю 
о художественности, недосягаемой красоте и глубине этих строф» (Достоевский, 1984, т. 26,  
с. 141). Кроме того, периодизацию пушкинского творчества Достоевский строит не по принципу 
поступательной хронологии. Для сравнения, И. Киреевский, который в своих статьях о Пушкине 
первый ввел троичную систематику, использовал именно хронологический принцип. В логике 
же Достоевского, «некоторые из произведений третьего периода могли, например, явиться в 
самом начале поэтической деятельности поэта», ибо, и это для него принципиально важно, 
«Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом» (Достоевский, 1984, т. 26, 
с. 145). Речь, по-видимому, в данном случае идет о не столько о Пушкине, сколько о «системе» 
самого Ф. М. Достоевского. 

Идеологическая «заряженность» текста дает основание утверждать, что Пушкинская речь – 
это идейная программа Достоевского. Он глубоко погружен в актуальные общественно-полити-
ческие обстоятельства, не забывает направлять стрелы в адрес своих противников-либералов: 
«Много-много что полиберальничают ‘‘с оттенком европейского социализма’’, но которому 
придан некоторый благодушный русский характер…» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 138), – и с оче-
видностью представляет идейные установки ее автора. 

Литературная полемика также имеет идейный накал. Так, обоснование статуса Пушкина как 
явления «почти даже чудесного, неслыханного и невиданного до него нигде и ни у кого», воз-
вышающегося над «Шекспирами, Сервантесами, Шиллерами» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 145), 
строится в противопоставлении тургеневской речи, который, по мнению Достоевского, «унизил 
Пушкина, отняв у него название национального поэта» (Достоевский, 1988, кн. 1, с. 182), а значит, 
и поэта мирового масштаба. 



36

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

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 4  2022

Каждый из выделенных периодов выстраивается вокруг концептуально значимого понятия. 
В первом это «русский скиталец»: Пушкин, говорит Достоевский, «отыскал и гениально отметил 
того несчастного скитальца в русской земле, <...> столь исторически необходимо явившегося в 
оторванном от народа обществе нашем», это «отвлеченный человек», «скиталец до наших дней 
и в наши дни» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 137, 143). Во втором периоде главная героиня Татьяна 
ассоциируется с «почвой» – это тип, «стоящий твердо на своей почве», что служит «свидетель-
ством мощного духа народной жизни» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 144). И, наконец, ключевое 
понятие третьего периода – «всемирная отзывчивость», свойство, в котором «и выразилась наи-
более <...> народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося 
уже в настоящем». Таким образом, пушкинские образы, в трактовке Достоевского, с очевидно-
стью выходят за рамки литературные, пушкинский «целокупный организм» является воплоще-
нием некоего великого пророчества мирового масштаба. 

Конститутивная цепочка «скиталец» – «почва» – «всемирная отзывчивость» укладывается в 
логику триады: «тезис – антитезис – синтез». Казалось бы, чем не четко выверенная основа модели 
идейного примирения? Однако внимательный читатель сталкивается здесь с очевидными затрудне-
ниями: смысловой многоплановостью и явными противоречиями. Понятно, что для текста, задача 
которого манифестировать публицистическую идею, это прямо противопоказано: автора могут 
обвинить в непрофессионализме или, к примеру, в неискренности (что, кстати, и произошло в реаль-
ности). И. С. Тургенев, идейный противник Достоевского, который присутствовал на чтении и под-
дался его магии, вскоре свое отношение переосмыслил и назвал речь «хитроискусной». 

Обратим внимание на некоторые противоречивые моменты. Отыскивая изначальную при-
чину духовного раскола русского общества, который и привел к формированию «оторванного 
от народа, от народной силы интеллигентного общества», Достоевский указывает на «великую 
петровскую реформу» – именно здесь корень последующих бед. Но в последней части оценка 
деятельности Петра радикально переосмысливается: теперь она трактуется не меньше как про-
явление заданной внутренней потенции русского духа: «<...> Петр несомненно повиновался 
некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно 
огромнейшим <...>. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к 
единению всечеловеческому!» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 147). 

Подвижным оказывается и ценностное наполнение таких концептуально важных понятий, 
как «всемирное счастие», «мировые стремления», «мировая гармония». Так, ревностная устрем-
ленность «несчастного мечтателя» Алеко к «счастью не только для себя самого, но и всемирного» 
оттенена авторской иронией: «Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастие, 
чтоб успокоиться: дешевле он не примирится (Достоевский, 1984, т. 26, с. 137). Но в финале 
«мировые стремления» трактуются как проявление энтелехии русского духа, как миссия рус-
ского народа. Думается, что документ программно-идеологический требует большей четкости и 
однозначности. К речи Достоевского же вполне можно применить пушкинскую характеристику: 
«противуречий очень много, но их исправить не хочу». На самом деле перед нами сложно орга-
низованный текст, который соединяет в самой своей природе разные начала. 

Отметим еще один важный, на наш взгляд, момент. Стиль речи можно охарактеризовать как 
подчеркнуто личностный. Обилие обращений, риторических вопросов, эмоциональных воскли-
цаний («говорю теперь», «позвольте, представьте…», «надобно же понимать…») нацеливает на 
персональный контакт с аудиторией. «Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание 
судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот 
представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь 
одно человеческое существо…» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 142), – этот пассаж из «Пушкинской 
речи» о несостоявшемся счастье Татьяны и Онегина обнаруживает прямое смысловое сходство 
со словами Ивана о «слезинке ребенка», обращенными к Алеше в романе «Братья Карамазовы» 
(глава «Бунт»): «…представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в 
финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неми-
нуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице…» (Достоевский, 
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1975, с 223–224). Пятая книга романа «Братья Карамазовы» была напечатана годом раньше – 
в мае-июне 1879 года. Эта же интимная мысль о «слезинке ребенка» звучит в записи из его 
«рабочей тетради» 1876 года «Людовик 17-й» (Достоевский, 1982, т. 24, с. 137)2. 

При том, что личностно-биографический план принципиально важен в «Пушкинской речи», ее 
нельзя назвать монологичной: ощутимо присутствие других голосов, высказывание Достоевского 
выстраивается на пересечении разных интенций, что внутренне органично поэтике его прозы.

Стоит учитывать, что во время Пушкинских торжеств к Достоевскому, автору публикуемого 
в то время романа «Братья Карамазовы», было приковано особое внимание: «Когда я вышел, – 
описывал он жене свое выступление, – зала загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень 
долго не давали читать <...> восторг, энтузиазм (все от “Карамазовых”!)» (Достоевский, т. 30,  
кн. 1, с. 184). Но при этом в ситуации всеобщего внимания, когда почитатели ловят каждое его 
слово, обращает на себя внимание тот факт, что свою речь Достоевский начинает с цитаты: 
‘‘Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа’’, – сказал 
Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 184). Свой заповедный тезис 
о «пророческом характере явления Пушкина» Достоевский «прикрепляет» к гоголевской формуле, 
уступая тем самым ему пальму первенства. «Гоголевский текст» (размышления о Пушкине как о 
«русском человеке в его развитии») присутствует и в финале: «нигде ни в каком поэте целого мира 
такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление 
невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 184). 

Главный призыв «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость», который 
нередко прочитывается как прямое обращение Достоевского, в тексте «закавычен», представляя 
не только личную позицию, но и общую нравственную сентенцию – «решение вопроса по народной 
вере и правде». И представляется важным, что Достоевский-автор этот призыв не просто декла-
рирует, но и реализует на собственном примере. Он жестко критикует «русского скитальца» как 
«беспокойного мечтателя», называя его «оторванной, носящейся по воздуху былинкой», но в этой 
непримиримости сквозит его личная боль и горечь. «Автобиографические ноты» образа Алеко 
отчетливо проявляются в предварительных, конспективных набросках к речи. В них Алеко «без-
оговорочно связывается с петрашевцами, то есть с самим молодым Достоевским» (Достоевский, 
1984, т. 26, с. 454), его увлечениями социалистическими идеями. Это опыт его собственных прео-
доленных противоречий и заблуждений. И Достоевский на собственном опыте как бы воплощает 
провозглашенный призыв («Смирись, гордый человек»), «смиряя» свою авторскую натуру. Его 
определяющий посыл – призыв к поиску «правды внутри себя»: «Не вне тебя правда, а в тебе 
самом; найди себя и себе, подчини себя себе, овладей собой – и узришь правду. Не в вещах эта 
правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. 
Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь 
великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и 
поймешь наконец народ свой и святую правду его» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 139). Истина откры-
вается только в «собственном труде над собой». И выделенные три периода оказываются не просто 
этапами пушкинской «деятельности», но предстают как путь личностного духовного становления: 
от скитальчества и гордости («уход») – через смирение и жертвенность («испытание») – к при-
мирению и единению («возвращение»). Это путь, который прошел сам Достоевский, в эту вну-
треннюю работу он стремится вовлечь каждого. Стоит признать, что в этой триаде проступает 
архетипическая модель, которая лежит в основе художественного повествования. 

Для Достоевского-художника важно не провозгласить идею, а воплотить ее. Полноту мысли 
он воспринимает по-пушкински: «не как одно только указание, учение или теорию, не как  
мечтание или пророчество», но как «исполнение» ее «на деле» (Достоевский, 1984, т. 26, с. 450). 
Его внутренняя установка как писателя – «дать не отвлеченное, а образно реальное, возможное». 
Именно «образно реальное» обладает, по Достоевскому, весомой «неоспоримостью», что несовме-
стимо с непротиворечивой линейностью и однозначностью. Его размышления о судьбе и предна-
значении России, русского народа организуют также законы поэтические3. С учетом этого экстати-
ческое восприятие слушателями речи Достоевского можно объяснить не только ее актуальностью, 
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но и катарсическим эффектом, который заложен в эстетической природе этого текста, а последо-
вавшее вскоре не менее бурное разочарование – идеологическими критериями ее оценки. 

Выводы
Речь Достоевского окончательно утвердила место Пушкина в пантеоне русских классиков как 

великого национального поэта, но при этом ее пафос – действенное преображение обыденной 
жизни в свете ее идеального смысла, претворение идеала в мировую поведенческую норму – 
раздвигал классические границы и полномочия литературы, представительствуя, по сути, пост-
классическое соотношение искусства и действительности.

Примечания
1Внимательное изучение и коррекция источников, касающихся заседания Общества любителей российской 

словесности 8 июня 1880 г., на котором была произнесена «Пушкинская речь» Достоевского, а также анализ 
полемики в прижизненной критике содержится в работах В. А. Викторовича (См.: Викторович, 2019, 2020).

2Внутренняя глубинная связь и взаимовлияние речи Достоевского о Пушкине и романа «Братья Кара-
мазовы» с опорой на евангельский текст глубоко исследована Ф. Б. Тарасововым в статье «Речь о Пушкине  
Ф. М. Достоевского. Между тройкой и колесницей» (См. Тарасов, 2001).

3И. Л. Волгин указывает на «скрытую художественную природу» «Пушкинской речи». В книге «Последний 
год Достоевского: исторические записки» он пишет: «Все компоненты Пушкинской речи могут быть рассмо-
трены как связанные друг с другом элементы единой образной структуры, где такие понятия, как ‘‘Пушкин’’, 
‘‘Татьяна’’, ‘‘русский народ’’, ‘‘скиталец’’, ‘‘всечеловек’’ и так далее, имеют не только прямую, непосредствен-
но-публицистическую функцию, но и обладают ещё дополнительным художественным смыслом. Эта ‘‘допол-
нительность’’ и создала предпосылки для многоаспектного, плюралистического восприятия Речи, её выхода 
за пределы сиюминутной ‘‘практической’’ полемики — в иную историческую глубину» (Волгин, 2010, с. 338).
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Media system as unity of heterogeneous elements
Abstract: The author considers the composition of national media systems and interrelations of their elements. Media 

system is interpreted as the dynamically developing integrated formation, the unity of the press, television companies, 
radio stations, online editions, information agencies, new media, distributing an unlimited amount of reports; owners, 
managers, journalists; services ensuring mass media activities in accordance with national and international legislation; 
technologies, practices, texts.
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Введение
Под влиянием глобальных процессов в медиасистемах государств, регионов происходят перевод 

текстов, звуковых, графических материалов в цифровой формат, конвергенция технологий, инду-
стрии, содержания журналистских произведений, складывается информационно-сетевое общество, 
расширяется участие аудитории в коммуникации, творческой деятельности. Интерес отечественных 
и зарубежных ученых, изучающих массовую коммуникацию, средства информации, региональные, 
государственные, континентальные медиаресурсы (Mazzoleni, 2010), вызывает динамика развития 
медиасистем, необходимость осмысления их состава (Гавра, Науменко, 2020) национальных осо-
бенностей в регулировании деятельности средств массовой информации (Вартанова, 2020). Цель 
автора – рассмотреть состав национальных медиасистем, взаимосвязи их элементов.

Существуют различные представления о медиасистеме. По мнению Д. Халлина и П. Манчини, 
медиасистема представляет совокупность медиаорганизаций и их социальных практик, обуслов-
ленную согласно территориально-культурной специфике нормативно-правовыми регуляторами и 
медиаполитическим взаимодействием (Hallin, Mancini, 2004). Т. Флю и С. Вайсборд рассмотрели 
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медиасистемы как точки сближения политических, экономических, социальных и культурных 
сил, функционирующих на местном, национальном и глобальном уровне (Flew, Waisbord, 2015,  
рp. 621–622). Д. Маккуэйл полагал, что медиасистема представляет актуальный набор средств 
массовой информации в данном национальном государстве, характеризующийся такими основ-
ными аспектами, как масштаб и централизация, степень политизации и разнообразие профиля, 
источники финансирования и степень государственного регулирования и контроля (McQuail, 
2020, р. 221). Е. Л. Вартанова интерпретирует медиасистему как взаимосвязанный комплекс меди-
аканалов, медиаконтента, медиатехнологий, адресованных аудитории, действующих в рамках 
национального и международного законодательства в контексте геополитического и экономиче-
ского положения страны, ее этнокультурных условий и исторических традиций, а также особен-
ностей идентичности аудитории (Вартанова, 2019, с. 11–12). А. В. Потребин трактует медиасистему 
как совокупность взаимосвязанных предприятий в национальном или региональном информа-
ционном пространстве (Потребин, 2017, с. 202). Стройная и разветвленная медиасистема, по 
мнению ученых, способна создать широкую совокупность информационных отношений в обще-
стве, которые обеспечивают обмен информацией между индивидами, субъектами политических, 
правовых, нравственных, эстетических, общественных отношений, духовной и практической дея-
тельности, между поколениями (Демина, Шкондин, 2016, c. 191–192). Исследователи, как правило, 
описывают нормативно-правовое регулирование медиасферы и собственно совокупность средств 
массовой информации в конкретном территориально-государственном образовании, одни вклю-
чают в медиасистему только медиаорганизации, другие – и практики, третьи – и технологии, и 
контент (Гавра, Науменко, 2020). Несмотря на существующие отличия в интерпретации понятия, 
общим в размышлениях ученых является рассмотрение медиасистемы как «совокупности», «ком-
плекса», «набора», «точек сближения», т. е. как единства разнообразных элементов.

Методы
Использованы общенаучная методология историко-философского анализа, общей теории 

познания, общие методы (исторический, диалектический, сравнительный) и частные методики 
(наблюдение, анализ документов, контент-анализ). Системный подход дал возможность рассмо-
треть объекты, как элементы системы, структурный анализ позволил осмыслить сущность раз-
вития исследуемых явлений.

Результаты
Осмысление состава медиасистем, динамики их развития, взаимосвязей элементов может быть 

связано с пониманием термина «медиа» в широком и узком значении слова. Определяя медиа,  
М. Маклюэн называл речь и письмо, одежду и здания, транспорт и деньги, печать и телеграф, 
радио и телевидение (Маклюэн, 2007). В узком смысле «медиа» понимают и как средства распро-
странения рекламы; совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации1, и как сред-
ства массовой информации (коммуникации): пресса, радио, кино, телевидение2. Не равнозначны и 
понятия «медиасистема» и «система средств массовой информации». Первое понятие охватывает 
больший круг субъектов, второе характеризует профессиональные коллективы журналистов.

Можно рассматривать и медиасистему в узком и широком смысле слова. Медиасистема в узком 
понимании представляет целостность средств массовой информации – прессы, телекомпаний, 
радиостанций, интернет-изданий, занятых на профессиональной основе распространением 
информации на конкретной территории в соответствии с закономерностями развития социума 
и интересами и потребностями граждан. Медиасистема в широком понимании – это динами-
чески развивающееся интегрированное образование, единство средств массовой информации – 
прессы, телекомпаний, радиостанций, интернет-изданий, информационных агентств, новых 
медиа, распространяющих неограниченное количество сообщений; собственников, менеджеров, 
журналистов; служб, обеспечивающих деятельность массмедиа согласно национальному и меж-
дународному законодательству; технологий, практик, текстов. 
1 Финансовый словарь. URL: www.finam.ru/dictionary
2 Большой словарь иностранных слов. М. : ИДДК, 2007.
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В составе медиасистем, большинство которых являются открытыми, саморегулирующимися, 
имеется множество неоднородных элементов, что способствует обеспечению непрерывного 
обмена информацией с внешней средой – социальными системами. Из социального простран-
ства, как огромного комплекса ни на мгновение не останавливаемых процессов, осмысленных как 
поток событий (Штомпка, 1996, с. 26), в медиасистемы поступают сведения, распространяемые 
организациями, сообществами, а также индивидами. Многочисленные компоненты медиасистем 
создают условия для оперативного отбора сообщений, определения их значимости для аудитории. 
Непрерывному обмену информацией с внешней средой благоприятствуют практики, технологии. 
Массмедиа могут вырабатывать шаблоны формирования программ, создавать модели информи-
рования о событиях и социально-политических процессах. Использование одних практик, являю-
щихся неотъемлемыми элементами медиасистем, скоротечно, других – длительно.

Представляя интегрированные образования, медиасистемы подвержены многочисленным 
динамическим изменениям. Подсистемы, находящиеся в отношениях друг с другом, стре-
мятся обеспечить полноту освещения событий, происшедших в разных сферах жизни общества. 
Адаптируясь к изменениям, фиксируемым во внешней среде, подсистемы и их элементы исполь-
зуют механизмы, позволяющие сохранить целостность объекта, могут изменять структуру, 
содержание распространяемых материалов, дополнять деятельность друг друга, в различных 
социально-политических условиях ведут поиск доступных каналов связи с аудиторией. Состав 
подсистем непостоянен: одни элементы утрачивают возможность действовать, начинают функ-
ционировать другие, третьи вносят коррективы в свою работу с учетом интересов и потребно-
стей аудитории, способны перемещаться из одной подсистемы в другую. В одной подсистеме 
может увеличиваться количество элементов, в другой – сокращаться. Изменения могут затраги-
вать одни элементы медиасистемы и не касаться других.

Какие бы динамические изменения ни происходили в медиасистеме, ядром ее являются субъ-
екты, занятые поиском, сбором, обработкой, хранением и распространением информации, вли-
яющие на элементы целого и объединяющие их. Иерархичность строения медиасистемы прояв-
ляется в подчинении одних подсистем и элементов другим.

Критериями включения элементов в медиасистему, если рассматривать ее в широком зна-
чении, могут быть следующие. Во-первых, участие субъектов в процессе поиска, сбора, обработки, 
хранения и распространения информации, к примеру, интенсивное – качественных печатных 
изданий, косвенное – многих радиостанций, для которых источниками сообщений являются 
информационные агентства и другие массмедиа. Элементами медиасистемы, вероятно, служат 
любые субъекты, распространяющие информацию независимо от ее качества, степени достовер-
ности сообщений, − пользователи социальными сетями, блогеры, а также чаты, мессенджеры, 
подкасты. Состав медиасистемы настолько широк, что частью ее являются, видимо, и сайты, 
созданные для дискредитации отдельных лиц, организаций, правительств или распространения 
заведомо ложной информации. Во-вторых, полномочия, которыми наделены государственные 
или общественные организации: в соответствии с законодательными актами они регулируют дея-
тельность традиционных и новых медиа. В демократическом обществе эти организации содей-
ствуют развитию плюралистических средств массовой информации для обеспечения индивиду 
возможности получать сообщения из разных источников. В-третьих, функционирование служб, 
обеспечивающих деятельность массмедиа и находящихся на низших уровнях медиасистемы: тех-
нологических устройств, включающих средства и линии связи, предназначенные для трансляции 
сигнала телевизионных и радиоканалов. Динамика интегрированного образования такова, что 
организации, обеспечивающие деятельность массмедиа, при обострении внутриполитической 
обстановки в стране или межгосударственных отношений могут переместиться на высшие уровни 
медиасистемы.

Еще один критерий выделили исследователи Дж. Бламлер и М. Гуревич. Рассматривая взаимос-
вязи элементов системы, ее состав, они обратили внимание на природу легитимности медиаорга-
низаций (Blumler, Gurevich, 1975). В частности, в России интернет-издания не обязаны иметь 
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государственную регистрацию, затруднительно определить их права и обязанности как субъекта 
правоотношений (Морозов, 2012, с. 543). Согласно Закону РФ «О средствах массовой информации» 
освобождены от регистрациии периодические печатные издания, тираж которых составляет 
менее одной тысячи экземпляров. Очевидно, незарегистрированные субъекты журналистской 
деятельности являются элементами медиасистемы, так как независимо от их статуса наравне с 
другими средствами массовой коммуникации ведут поиск, сбор, обработку и распространение 
информации, функционируют согласно законодательству.

Для осмысления особенностей интегрированных образований ценно представление не только 
о природе легитимности медиаорганизаций, но и о зависимости состава системы, взаимосвязей 
ее элементов от общественно-политического устройства государства. Степень политизации и 
государственного контроля деятельности средств информации в качестве характеристик меди-
асистемы, как отмечено выше, выделял Д. Маккуэйл. Каким бы ни было общественно-полити-
ческое устройство государства, медиасистема как целостное единство подсистем, являющихся 
сложными образованиями, отражает множество коммуникативных связей. В ней циркулируют 
многочисленные потоки сообщений. В зависимости от политических и экономических условий 
возможны переход из одного состояния в другое, взаимодействие прогрессивных и регрес-
сивных изменений, существование благоприятных условий или препятствий для деятельности 
массмедиа. В постсоветских странах, в частности, законы о средствах массовой информации пре-
доставили редакции и журналистскому коллективу самостоятельность по отношению к учреди-
телю значительно более высокой степени, чем в большинстве стран мира (Рихтер, 2011, с. 112). 
На состав медиасистем и взаимосвязи их элементов влияет не только общественно-политиче-
ское устройство государства, но и, по мнению Дж. Каррена и Дж. Ситона, национальная куль-
тура (Curran, Seaton, 2018, p. 328), традиции и ценности. В регионе, в котором ощутимо влияние 
религиозных организаций, традиции и ценности могут оказывать значительное воздействие на 
тематику и содержание журналистских произведений. 

Потребители учитывают степень политизации и государственного контроля информационного 
пространства, определяемого субъектами властных отношений. Если в результате функциониро-
вания интегрированных образований затруднено формирование общественного диалога между 
участниками социальной деятельности и национальная медиасистема не удовлетворяет интересы 
и потребности граждан, они ищут информацию в других национальных медиасистемах. Неза-
висимо от состояния межгосударственных отношений происходит обмен сообщениями между 
компонентами различных национальных медиасистем, что позволяет обеспечить идеологическое, 
политическое разнообразие, право граждан получать сведения из многих источников, плюралисти-
ческих средств массовой информации. Взаимодействие национальных медиасистем разнообразно, 
происходит обмен на только информацией, но и практиками, реализуются совместные проекты. 
Тесным может быть и взаимодействие национальных и региональных медиасистем.

Высока степень насыщенности элементами медиасистем тех государств, в которых существуют 
благоприятные правовые и экономические условия для профессиональной деятельности субъ-
ектов журналистской деятельности. Масштабы их функционирования различны: подсистемы 
формируют и массмедиа, распространяющие материалы для жителей многих государств, и 
средства информации, чьи сообщения доступны населению одной страны, региона. Количе-
ство элементов, составляющих медиасистемы, не равнозначно. В зависимости от социаль-
но-экономического устройства, образовательного уровня населения могут преобладать эле-
менты какой-либо одной подсистемы. При этом взаимосвязи подсистем устойчивы.

В качестве непостоянного элемента национальных медиасистем можно рассматривать ино-
странные средства информации, их филиалы создают или ликвидируют в зависимости от инте-
ресов и потребностей аудитории, например, деловых кругов. Связи иностранных массмедиа с 
элементами национальной медиасистемы не столь прочны, как существующие между ее компо-
нентами, но реальны. Идет обмен информацией, осуществляется сотрудничество журналистов. 
Иностранные массмедиа действуют согласно национальному законодательству того государства, 
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в котором создают корпункты. Единой модели регулирования функционирования массмедиа, 
в частности телерадиовещания, не существует. Деятельность регулирующих органов отражает 
национальную специфику, включая традиции, историю развития массмедиа, особенности поли-
тической культуры (Рихтер, 2011, c. 188). Распространение ряда массмедиа или запрещали, или 
подвергали цензуре некоторые авторитарные режимы1. Медиа, учрежденные в одной стране и 
адресующие материалы населению другого политико-территориального образования, вероятно, 
являются компонентами медиасистем и того государства, в котором они зарегистрированы, и 
той страны, в которой распространяют информацию.

В отличие от других массмедиа элементами значительного количества национальных меди-
асистем являются глобальные средства информации, представленные во многих странах мира, 
распространяющие материалы на различных языках. В случае нарушения законов конкретной 
страны деятельность глобальных телекомпаний, радиостанций, печатных изданий может быть 
ограничена или запрещена регулятором, уполномоченным государством, но их связи с элементами 
национальной медиасистемы не прерываются – изменяются формы сотрудничества. Одним из 
результатов деятельности средств массовой информации, использования ими разнообразных форм 
сотрудничества являются тексты. Технологии позволяют распространить их, практики – устано-
вить связи с аудиторией, облегчить понимание предлагаемых ей материалов. Иными словами, мас-
смедиа не могут действовать в отрыве от практик, технологий, текстов. Это подчеркнул, в частности,  
Дж. Харди. Он отметил, что медиасистема представляет совокупность медиаорганизаций и соци-
альных практик (Hardy, 2012). Горизонтальные связи, существующие между подсистемами, позво-
ляют использовать мультимедийные продукты как компоненты медиасистемы: не только тексты, 
но и фотографии, видеоиллюстрации и видеосюжеты, аудиоиллюстрации и аудиоверсии, инфогра-
фику, элементы интерактивности. Если массмедиа как действующие субъекты находятся на высших 
уровнях систем, то практики, технологии, тексты – на низших уровнях. Благодаря вертикальным 
связям, существующим между подсистемами и их элементами, аудитория получает множество жур-
налистских произведений. Координаторами функционирования элементов системы, находящихся 
на низших уровнях, являются массмедиа и информационные агентства, как специализированные 
организации, выполняющие функции средства массовой информации. Эти субъекты журналистской 
деятельности определяют содержание распространяемых материалов, совершенствуют практики, 
используют перспективные технологии в условиях рыночной конкуренции.

Умножение технического потенциала массмедиа, обеспечение высокой скорости действия 
оборудования, ведущего сбор сообщений и иллюстративного материала, способствуют форси-
рованию производства печатных изданий, компьютеризация – совершенствованию дизайна 
средств информации. Благодаря применению технологий укрепляются взаимосвязи, взаимо-
зависимость компонентов медиасистем. Переход от простого к сложному проявляется в разра-
ботке оборудования, позволяющего оперативно, доходчиво рассказать о событиях и процессах. 
Технологии могут влиять и на содержание материалов массмедиа: существует риск упрощения 
и искажения действительности иммерсивной журналистикой, являющейся частью медиапроиз-
водства и отражающей попытки опытного использования технических инноваций, обеспечения 
условий для создания эффекта присутствия. Препятствиями при передаче сообщений могут слу-
жить затухание сигнала, теневые зоны, многолучевое распространение радиоволн.

Взаимная зависимость элементов медиасистемы отчетливо проявляется в деятельности телеви-
дения: в подготовке материалов занято значительное количество сотрудников компаний, практика свя-
зана с использованием технологий, преобразуется под воздействием дигитализации и конвергенции, 
дополняется мультимедийной платформой, представляющей текст, фото- и видеоизображение, звук, 
графику, инфографику, анимацию. Элементами подсистемы являются вещательные, продюсерские, 
дистрибьюторские телекомпании; собственники, менеджеры, журналисты; стандарты телевещания.

Зависимость элементов интегрированных образований друг от друга проявляется и в отноше-
ниях таких подсистем, как массмедиа и собственники. Степень интеграции медиаполитической 
элиты может быть высокой за счет обеспечения единства субъектов политики, журналистики, 
1 Десять стран, где пресса подвергается наиболее жесткой цензуре. URL: https://cpj.org/ru/2015/04/10-2-2/



45

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

Philological Sciences
  Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No.  4   2022

а также технологических процессов в идейно-теоретическом, экономическом, организационном 
отношении. Владельцы средств информации и менеджеры формируют подсистему управления 
и находятся на высших уровнях медиасистем. Интересы владельцев массмедиа многообразны, 
степень их участия в управлении активами колеблется от высокой до низкой. Собственники мас-
смедиа могут быть щедрыми на внимание к любимым газетам и проявлять меньший интерес к 
другим, контролируемым самими владельцами (Hardy, 2012). Если собственнику принадлежат 
несколько массмедиа, он с той или иной степенью активности участвует в управлении ими, если 
деятельность в информационном пространстве для учредителя не является основной, в большей 
мере управление медиа доверяют менеджерам. Как бы то ни было, владельцы средств инфор-
мации способны влиять на различные элементы медиасистем. 

Одновременно и компоненты медиасистемы воздействуют на состав собственников, часть которых 
при удорожании, например, производства материалов массмедиа может выйти из числа учредителей. 
Элементы подсистемы управления средствами информации могут заменять друг друга. Собственники 
зависят от менеджеров в той степени, в какой те способны избегать конфликтов с регулирующими 
организациями, субъектами властных отношений. На высших уровнях медиасистем могут находиться 
и влиятельные журналисты, которые в демократическом государстве способны воздействовать на 
управление средством массовой информации. Координация собственниками деятельности менед-
жеров, массмедиа то укрепляется, то ослабевает в зависимости от социально-политических условий. 
Если речь идет о демократическом государстве, то собственники координируют функционирование 
элементов, находящихся на высших (менеджеры, журналисты, а также телеканалы, радиостанции, 
интернет-издания) уровнях медиасистемы, определяют возможности использования технологий. В 
авторитарном или тоталитарном государстве степень политизации материалов массмедиа определяют 
органы государственного контроля, собственники менее самостоятельны при принятии решений.

Выводы
Таким образом, медиасистема, если понимать термин в широком смысле, включает неодно-

родные подсистемы и элементы. Субъекты, ведущие поиск, сбор, обработку, хранение и распро-
странение информации, составляют ядро медиасистем. Подсистемы нацелены на обеспечение пол-
ноты и всеохватности отражения событий, социально-политических процессов. Интегративные 
свойства, проявляемые элементами медиасистем, позволяют сохранить их целостность, обеспе-
чить непрерывный обмен информацией. Взаимосвязи этих элементов тесны, формы их сотруд-
ничества разнообразны, взаимодействие национальных и региональных медиасистем устойчиво.

Состав медиасистем изменчив и зависит от общественно-политического устройства государ-
ства. Взаимосвязи подсистем и их элементов прочны в стабильных социально-политических, 
экономических условиях, сложившихся в регионе, стране, на континенте. Обмен сообщениями, 
происходящий между национальными медиасистемами, создает условия для идеологического, 
политического разнообразия, обеспечения права граждан получать сведения из многих источ-
ников, плюралистических средств массовой информации.
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Журнал «Природа и охота»  
как новый тип специализированного издания

Аннотация: В статье рассматривается история самого авторитетного специализированного журнала 
«Природа и охота» (1878–1912) под руководством Л. П. Сабанеева с учетом изменяющейся социально-эко-
номической, политической картины русской жизни. Целью работы является определение места журнала 
в охотничьей журналистике второй половины XIX века, выявление его типологических доминант. Проана-
лизированы архивные материалы из фондов РГИА, относящиеся к изданию журнала, изучены программа 
издания, формально-содержательные компоненты на основе историко-типологического метода. Результаты 
заключаются в обосновании исследовательской стратегии издания Сабанеева как типологической доминанты.  
Л. П. Сабанеев одним из первых перенес охоту в сферу научных интересов, сделав ее предметом научных 
изысканий.
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Abstract: The article examines the history of the most authoritative specialized magazine “Nature and Hunting” 
(1878–1912) under the direction of L. P. Sabaneev. The economic, historical and political situation in Russia was taken into 
account. The aim of the work is to determine the place of the magazine in hunting journalism in the second half of the XIXth 
century, to identify its typological dominants. The archival materials from the funds of the Russian State Historical Archive 
on the history of the journal have been studied. The publication program and the content of articles have been studied. The 
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Введение
Тема охоты начинает активно разрабатываться в отечественной печати в середине XIX века. 

«1840–1850-е годы в России – это время социальных преобразований, поиска идеи националь-
ного единства на фоне устойчивого интереса к Западу, естественнонаучных открытий, развития 
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фольклора, этнографии и городской литературы. Если охота раньше соотносилась с образом 
жизни русских царей и крупных землевладельцев, то сейчас охота привлекла внимание пред-
ставителей науки, искусства, городских обывателей и промышленников» (Ляпина, 2021, с. 89).

Меняется представление русских интеллектуалов об охоте, которая рассматривалась теперь 
не только как увлечение, вид спорта и способ добычи пропитания, но как предмет научных изы-
сканий. Вклад в осмысление экономического, природоохранного и этносоциального значения 
охоты в России внес Леонид Павлович Сабанеев (1844–1898), талантливый ученый, энциклопе-
дист русской охоты, общественный деятель, выпускник Императорского Московского универ-
ситета. Он широко развернул издательскую деятельность, чтобы объединить ученых-биологов, 
зоологов, занимающихся вопросами природопользования, землеустройства, охотоустройства с 
целью изучить флору и фауну Российской империи и представить результаты научных экспе-
диций на заседаниях специализированных обществ, на страницах специализированной печати.  

Л. П. Сабанеев издавал на собственные средства естественно-исторический сборник «При-
рода» (1872–1877). После создания в 1872 году в Москве охотничьего общества под председатель-
ством Его императорского высочества великого князя Владимира Александровича учредите-
лями было принято решение об издании специализированного «Журнала охоты», в котором бы 
отражалась деятельность Общества, печатались материалы  природоведческой тематики (РГИА. 
Ф. 776 Оп. 5. Д. 77). Л. П. Сабанеева пригласили в качестве редактора. Ввиду убыточности про-
екта императорское Общество охоты вынуждено было отказаться от издания «Журнала охоты».  
Л. П. Сабанеев принял решение, с согласия Совета Общества, объединить оба издания и продол-
жить выпуск журнала под названием «Природа и охота» на собственные средства. Так, в 1878 
году Л. П. Сабанеев начинает издавать новый журнал «Природа и охота». 

Журнал «Природа и охота», как и вся специализированная печать природоведческой, охотничьей 
тематики, находился на периферии научной мысли. Интерес к изданию возник в 2000-е годы в связи 
с изучением концепта «охота» в русской литературе (Хохлова, 2015), спортивной печати (Слюсаренко, 
2003; Алексеев, 2008; Войтик, 2016, и др.) и кинологической журналистики (Кубышко, 2017). 

Нам представляется важным и актуальным рассмотреть популярный журнал (как и всю доре-
волюционную периодику охотничьей, природоведческой направленности) как один из первых 
опытов продвижения в информационном пространстве базовых представлений о природе, 
человеке, обществе, изучить его в контексте становления и развития нового типа специализи-
рованной охотничьей печати с присущими ей типообразующими признаками, актуализировать 
вклад Л. П. Сабанеева в развитие специализированной прессы. 

Цель исследования –  определение статуса журнала «Природа и охота» в охотничьей журна-
листике второй половины XIX века, выявление его типологических доминант.

Методы
Исследование базируется на историко-типологическом методе, разработанном в трудах  

А. И. Акопова (2002), М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской (2009), Л. П. Громовой, М. И. Маевской 
(2012) и др., позволившем охарактеризовать основные типологические и структурные доми-
нанты журнала; культурно-исторический подход позволил обосновать роль культурно-истори-
ческого контекста в содержании и формальных признаках изучаемого издания.

Результаты
Журнал «Природа и Охота» – самое авторитетное издание-долгожитель природоведческой и 

охотничьей направленности в дореволюционной России. Выходил один раз в месяц и издавался с 
1878 по 1912 год (с 1878 по 1880-й журнал издавался в Санкт-Петербурге, а с 1880 по 1912-й – в Москве).

Журнал поддерживал основатель Московского русского охотничьего клуба, «самое уважаемое 
лицо между охотниками Москвы» А. М. Ломовский1 (Гиляровский, 2012, с. 254).

1 А. М. Ломовский (?–1893) воспитанник пансиона Л. И. Чермака, преподаватель математики, товарищ Ф. М. Достоевского, писатель-народник, 
известный своим читателям как Александр Михайлов. Ломовский активно печатался в журналах «Природа и охота», «Русский охотник», в газете  
«Московская летопись» (Русский охотник. 1893. № 16. С. 246).
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Первым редактором стал Леонид Павлович Сабанеев, вторым – Николай Васильевич Туркин, 
разработчик дореволюционного охотничьего законодательства, посвященного критическому 
исследованию русских охотничьих законоположений, выпускник Московского университета, 
друг и соратник Л. П. Сабанеева. Впоследствии Туркин продолжил публикацию журнала после 
смерти Л. П. Сабанеева в 1898 году. 

Приступая к подготовке первого номера нового издания, Л. П. Сабанеев планировал пред-
ложить своему читателю статьи по разным отраслям естествознания, написанные доступным, 
понятным языком. 

В программе издания выделены два направления – естественно-историческое и охотничье.  
Л. П. Сабанеев убежден, что «тот, кто любит охоту, любит, несомненно, и природу (в широком 
смысле этого слова), и, следовательно, не без удовольствия встретит в охотничьем журнале обще-
понятно изложенные статьи по разным отраслям естествознания» (Природа и охота, 1871, № 1), 
а рядовой читатель сможет найти материал, интересный для себя. Журнал выходил ежемесячно 
книгами около 15 печатных листов (240 страниц) со многими политипажами в тексте и отдель-
ными хромо- и литографированными роскошными приложениями к каждой книге. Независимо от 
этих приложений все годовые подписчики получали в виде премии четыре рисунка. С журналом 
сотрудничал известный русский живописец-анималист Алексей Степанович Степанов. Его кисти 
принадлежат многочисленные репродукции с картин и рисунков на охотничьи сюжеты. Среди них 
«Лоси», «Журавли летят», «Вот так щука», «Клоченье сомов», «Удачный выстрел», «Современный 
мелкотравчатый» и др., изображающие красоту родной природы, богатой лесными обитателями. 
Журнал обосновался в Санкт-Петербурге и состоял из девяти отделов: популярные статьи по всем 
отраслям естествознания, хроника новейших изобретений, путешествия и этнографические очерки, 
монографии о животных, беллетристика, фельетон, критика и библиография, разные известия. 

Однако такая широкая проблематика не была поддержана читателями. Сабанеев пред-
почел оставить тему охоты. Редакция переехала в Москву, в центр охотничьей жизни. С января  
1880 года и до последнего года издания «Природа и охота» выходили в Москве. Объявленная 
цена на год составляла 12 рублей. Очевидно, издание ориентировалось на грамотного и состоя-
тельного читателя, в сферу интересов которого входили охота, рыбалка, собаководство. 

Среди читателей журнала были члены императорской семьи, князья А. В. и В. А. Барятин-
ские, Б. Н. и Л. Л. Голицыны, А. В. Шаховской, А. А. Ширинский-Шихматов, графы Илл. Ив. 
и И. Илл. Воронцовы-Дашковы, И. А, Уваров, С. Д., Д. С. и Б. С. Шереметевы из Петербурга  
и Б. С. Шереметев из Тбилиси, графиня М. А. Стенбок-Фермор; бароны И. Н. Корф и Струве; банкир 
и промышленник П. П. Рябушинский, фабрикант С. В. Морозов. Есть и коллективные подпис-
чики – земства, училища, армейские соединения. Интересна и география подписчиков: Влади-
восток, Хабаровск, Благовещенск-на-Амуре, Барнаул, Минусинск, Верхнеуральск, Иркутск, Омск, 
Томск, Сысертский завод, Тифлис, Кутаис, Ревель, Нижнеудинск, Наманган, Ташкент, Вильна, 
Кишинев, Эривань и даже Ханькоу и Тянь-Цзин. 

Издание журнала содействовало учреждению отделов Общества в губерниях, через посред-
ство которых оно могло достигнуть плодотворных результатов. 

В «Природе и охоте» помимо авторов, знакомых по «Журналу охоты» (П. М. Мачеварианов, Ф. Арсе-
ньев, Н. П. Ермолов, Д. А. Вилинский, И. Т. Швецов и др.), публиковались и «новые» авторы, представ-
лявшие по большей части регионы: А. А. Черкасов (Барнаул), И. И. Мельников (Омск), А. Н. Левашов 
(Рязанская губ.), П. П. Куликов (Пскович, Псковская губ.), А. А. Ауэрбах (Томск), Л. М. Ушков (Екатерин-
бург) и др. Вся Россия участвовала в создании единого научного информационного пространства, где 
представлялся бесценный опыт освоения и изучения людьми природных богатств Российской империи1.

1 Н. Динник «Рыси и пантеры в горах западного Кавказа» // ПиО. 1898. № 2. С. 1–10; А. П. Алексеев «Охота близ Екатеринбурга» // ПиО. 1890.  
№ 11. Т. 1. С. 47–62; К. Носилов «Лоси в Северном Урале» // ПиО. 1890. № 10. Т. 2. С. 30–43; И. И. Мельников «На севере Киргизских степей» // 
ПиО. 1887. № 4. Т. 2. С. 1–17; И. Алмазов «Рассказы южно-уссурийского охотника» // ПиО. 1890. № 4. Т. 1. С. 73–104; Н. Дублянский «Об уженьи 
рыбы в окрестностях г. Харькова // ПиО. 1888. № 1. Т. 2. С. 12–26; К-ъ «Охота близ Новгорода» // ПиО. 1891. № 12. Т. 2. С. 33–43; Ф. Рааль «На 
Урале» // ПиО. 1890. № 1. Т. 1. С. 70–79; П. П. Пскович «Охота в окрестностях Пскова» // ПиО. 1876. № 9. Т. 1. С. 16–23; А. Черкасов «На Алтае» // 
ПиО. 1893 № 7–10, 1894. № 11. Т. 1. С. 1–60; А. А. Ауэрбах «Из Тюмени» // ПиО. 185. № 6. Т. 2. С. 66–70 и др.
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Авторы знакомили читателей с промысловой культурой народов России, подчеркивая ее самобытный 
характер, вводили в читательский оборот охотничью лексику, в которой выражается особый промыс-
ловый взгляд на мир. А. М. Ломовский (А. Михайлов) в «Новгородских заметках» описывает элементы 
костюма в соответствии со статусом участников охоты и их ролью на охоте. Так, новгородские охотни-
ки-крестьяне одевались легко, так как практически все путешествия совершали пешком. Сапоги шьют 
из «коневьей кожи» стоимостью от 4 до 5 рублей. Озерные охотники надевали просторную обувь, чтобы 
«навертеть две или три пары портянок, а под низ подложить клок соломы или сена <…> Для летней 
охоты употребляются поршни, цена которым за пару от 10–15 коп. В крайнем случае промышленники не 
жалеют своих собственных подошв и ходят босяком» (Природа и охота, 1891, № 5).

Исследовательская стратегия издания обусловлена также начавшимся во второй половине 
XIX века активным освоением и изучением Сибири, Центральной и Средней Азии, стратегиче-
ских, экономических, культурно значимых для царской России регионов. Журнал публиковал 
отчеты о новейших путешествиях в Среднюю Азию гг. Пржевальского, Потанина, Северцова и др., 
которые, несмотря на скудное финансирование экспедиций со стороны государства, преданно 
служили отечественной науке, изучая природу и животный мир новых регионов, собирая мате-
риал по культуре и быту народов, населяющих Сибирь, Центральную Азию, Китай. В 1880 году 
в некоторых номерах печатались путевые заметки доктора О. Финша и А. Брэма «Путешествие в 
Западную Сибирь» (Природа и охота, 1880, № 1, т. 1; № 3, т.1; № 5, т. 2; № 7, т. 3; № 8, т. 3.).

Как этнограф и краевед ученый-охотник изучает состояние охотничьих промыслов, бытовые 
условия жизни охотников, состояние окружающей среды и представляет результаты своих 
наблюдений в журнале. Так, например, в очерке М. Третьякова «Охота в окрестностях селения 
Джаркента» (в настоящее время это город в Казахстане недалеко от китайской границы. – А. Л.) 
представлен богатейший материал о жизни местного населения. Эта экспедиция продолжала 
традицию научных путешествий, открывающих тайну великой Степи (например, в экспедиции 
1858–1859 гг. участвовал известный казахский просветитель Ч. Валиханов. – А. Л.) (Ляпина, 2019, 
с. 57). Автор описывает обмундирование охотников, характеризуя его устройство и функции. 
Например, в шерстяных «коржунах», то есть в перекидных сумках, возили хлеб, овес и другие 
предметы, необходимые на охоте (Природа и охота, 1892, № 1).

И. И. Мельников, старший ревизор Омской контрольной палаты, в очерке «На севере киргиз-
ских степей» дает подробную характеристику ландшафта и природно-климатических факторов, 
влияющих на масштабы и формы использования естественных ресурсов, на развитие общества 
и экономики края, описывает условия жизни местного населения. «На западе от Омска, тотчас 
за рекою Иртышем начинается киргизская степь. Левая сторона речной долины в этом месте 
представляет совершенно голую безлесную покатость, на которой осенью на самом горизонте 
торчат темными точками войлочные киргизские юрты и бродячий по увалу скот; ниже в каза-
чьих лугах, небольшие скирды скошенного сена и пожелтевший на болотах камыш. Зимою 
же и этого нет. Киргизы с юртами и скотом уходят на зимовки, сено развозится по дворам, а 
камыш или истребляется верблюдами, нагоняемыми сюда во время ярмарки, или погребается 
в снегу. Белая гладкая поверхность остается неизменною всю зиму, не имея ровно ничего, на 
чем мог остановиться взгляд. Далее в степи начинают встречаться небольшие березовые рощи, 
но тянутся они полосою вдоль Иртыша местами верст на 150-200, в ширину, а там опять идет 
чистая гладь (Природа и охота, 1886, № 2, с. 3–5). Автор указывает на непостоянный климат в 
описываемой местности, потому что в середине лета могут случиться заморозки, а среди зимы – 
дожди. Причем переход от дождя к снегу и наоборот в течение одних суток – вещь самая обыкно-
венная. Сибиряков одолевают сильные ветры и бураны, что не позволяет земледельцу селиться в 
степи. Зной и засуха приводят киргизов в тихие обжитые места Тобольской и Томской губерний. 
«Степные дороги, хоть с хорошими торными колеями, не имеют ни вех, ни верстовых столбов, 
ни вообще каких-либо дорожных знаков» (Природа и охота, 1886, № 2, с. 3–5). Однако несмотря 
на обоснование неудобных для проживания и ведения хозяйства факторов, автор преподносит 
читателям-охотникам из европейской части России Западно-Сибирские степи как благодатное 
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место для охоты, которое и по количеству дичи и по обилию охотничьих угодий может «поспо-
рить не только с прославленными астраханскими лимонами в низовьях Волги, но и с любым 
местом нашего обширного отечества» (Природа и охота, 1886, № 2, с. 3–5). 

Научные описания флоры и фауны, климата и географического положения регионов, быта, 
традиций и обычаев многочисленных народов Российской империи внесли значительный вклад 
в развитие различных отраслей научного знания. С гордостью вспоминал Н. Н. Бибиков в статье 
«Высший тип охотника» Николая Михайловича Пржевальского, географа, натуралиста, путеше-
ственника. Автор статьи отметил талант ученого в деле охоты: он «возвел охоту на высокую 
степень служения науке». Он сумел объединить страсть к охоте и любовь к природе под сенью 
научных исследований: «Это изучение естественной науки и служение ей наблюдениями, иссле-
дованиями и открытиями в путешествиях по Центральной Азии были естественным послед-
ствием его страстной любви к природе, его охотничьей страсти, их сознательным воплощением, 
высшим проявлением их развития» (Природа и охота, 1891, № 5, с. 1–26).

Л. П. Сабанеев опубликовал в журнале немало своих статей и очерков: «Способы истре-
бления волков», «Медведь и медвежий промысел на Урале», «Лось и добывание его в Пермской 
губернии», «Княспинский исток». В этом же журнале увидели свет монографии «Белуга» (1874) 
и «Хариус» (1889) и множество очерков о рыбах, которые впоследствии вошли в книгу «Рыбы 
России». 

Журнал одним из первых специализированных изданий стал активно развивать кинологиче-
ское направление. Сабанеев и его соратники Н. П. Кишенский, П. М. Мачеварианов, Н. П. Каш-
каров и другие серьезно «исследовали русские породы собак и их роль для современной россий-
ской охоты, регулярно публиковались отчеты о выставках собак» (Кубышко, 2017, с. 62). Леонид 
Павлович писал статьи, полемические заметки, участвовал в научных дискуссиях. Его перу при-
надлежат статьи «Как устраивать выставки собак и как производить экспертизу», «Собаки для 
охоты на птицу», «Русские легавые» и др. 

Журнал «Русская мысль» за 1886 год напечатал рецензию на рассказы журнала «Природа и 
охота», в которой отмечалось умение редактора подбирать материал, публиковать информацию, 
интересную и не «записным» охотникам, за исключением, конечно, какой-либо узкой специаль-
ности» (Русская мысль, 1886, № 10, с. 257).

Высокое качество публикуемых материалов отметил А. П. Чехов, который был читателем и 
автором этого журнала. В 1883 году он здесь печатает свой рассказ «Он понял!». В письме брату 
Ивану в 1883 году он отметил высокое качество статей о рыбной ловле, увидел в материалах 
продолжение традиций С. Т. Аксакова (Чехов, 1974, т. 1, с. 90). 

В 1885 году Сабанеев выпускает «Охотничий календарь» (Титульное название. На издатель-
ской обложке значится: «Иллюстрированный охотничий календарь».), чтобы дать охотникам 
все необходимые сведения об охоте, представить охоту как науку1.

В январе 1888 года Сабанеев начинает издавать «Охотничью газету». В помощь Сабанееву был 
приглашен выпускник Московского университета, молодой юрист Н. В. Туркин, с которым они 
и начали издавать одновременно журнал и газету, чтобы оперативно реагировать на ситуацию 
в охотничьей сфере, отвечать на критику конкурентов. Газета являлась органом Общества раз-
множения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, а с 1904 года – органом 
Общества любителей породистых собак и Русского общества любителей фокстерьеров и такс. На 
страницах газеты публиковались работы по охоте псовой, ружейной, с ловчими птицами, особое 
внимание уделялось материалам по естествознанию, животноводству, промыслам, оружейной 
технике, рыболовству.

Стоимость объявленной годовой подписки на журнал и газету составляла 15 рублей. Под-
писная цена на газету составляла 5 рублей. Однако из-за возросшей конкуренции на рынке 
специализированной печати число подписчиков на издания не увеличилось и, соответственно, 
их экономическое положение не улучшилось. Количество подписчиков колебалось в пределах 

1 Сабанеев Л. П. Охотничий календарь: В 2 ч. / Сост. Л. П. Сабанеевым. Москва : тип. А. А. Карцева, 1885. 644 с.
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500-600 человек. Тогда в 1889 году Сабанеев назначил цену на «Природу и охоту» 14 рублей в 
год, а на «Охотничью газету» – 10 рублей в год.

К сожалению, несмотря на упорный и титанический труд в качестве редактора и издателя,  
Л. П. Сабанеев не смог обеспечить изданию финансового благополучия. Несмотря на принятые 
в 1891 году меры по снижению стоимости подписки, долги по изданиям продолжали расти.  
К 1896 году долг Сабанеева составил 30 000 рублей. Все имущество Сабанеева было описано кре-
диторами, и в этот год вышло всего шесть номеров журнала. Отчаянное положение вынудило 
Сабанеева продать свою уникальную охотничью библиотеку, собиравшуюся в течение всей жизни 
ученого (ее купил близкий друг семьи Леонида Павловича граф С. Д. Шереметев), и написать 
письмо императору с просьбой оказать финансовую помощь и спасти от разорения. Он поблаго-
дарил императора и членов императорской семьи за поддержку изданий, за понимание охоты как 
важнейшей отрасли хозяйства. Он подчеркнул, что в течение 24 лет служил делу распространения 
в России правильных понятий об охоте как важнейшей отрасли государственного хозяйства, раци-
ональном рыболовстве и выпустил в свет 266 книг журнала «Природа и охота» и 412 номеров 
«Охотничьей газеты», опубликовал исследования по орнитологии, ихтиологии, собаководству. 
Сабанеев выразил надежду, что его «скромная журнальная деятельность, быть может, будет най-
дена милостью Императорского Величества достойною поддержания». Он попросил Его Импера-
торское Величество об избавлении от разорения, вследствие тяготеющих на его доме долгов на 
сумму 30 000 рублей, и о даровании ему возможности продолжить служение Отечеству на том же 
пути, на котором он нес это служение целое двадцатипятилетие (Ф. 565. Оп. 6. Д. 25079). 

В 1897 году он обратился с прошением в Министерство финансов поддержать его журнальную дея-
тельность и избавить таким образом семью от разорения. Отметил, что с 1890 года его издательская 
деятельность является убыточной, так как на ниве специализированной журналистики появились 
новые издания схожей тематики. Письма были написаны в состоянии отчаяния, так как вся домашняя 
обстановка уже была описана за долги (Сабанеев с семьей проживал в доме Денисовой, что на углу  
Б. Дмитровки и Камергерского переулка. – А. Л.). Итогом прошений стало выделение Его Император-
ским Величеством 15 000 рублей на безвозмездной основе. Ответ Министерства финансов был отрица-
тельным ввиду отсутствия в распоряжении Государственного Казначейства свободных средств. 

В 1898 году Л. П. Сабанеева не стало. 
Журнал «Природа и охота» и «Охотничья газета» пережили своего создателя на четырнад-

цать лет, но политические события в стране не позволили Туркину сохранить устойчивое поло-
жение: журнал стал тоньше, появились сдвоенные номера, уменьшился авторский состав, что 
не лучшим образом отразилось на репутации издания. Наконец, в 1912 году без объявления и 
предупреждения журнал и газета прекратили свое существование.

Выводы
Все издания Л. П. Сабанеева сохраняли академическую направленность на протяжении всего 

времени и стали подлинным центром, который объединил не только ученых биологов-охото-
ведов, но и гражданских лиц (чиновников, педагогов, юристов) из различных уголков Российской 
империи, усилия которых были направлены на охрану природы и рациональное использование ее 
животных ресурсов. Благодаря Сабанееву и его сподвижникам охота дистанцировалась от спорта и 
становилась самостоятельным предметом изучения, она заняла прочное место среди других обла-
стей естественно-научного знания. Журналы стали площадкой, где обсуждались важные вопросы 
отрасли, представлялись результаты научных экспедиций. Организаторы сотрудничали с Русским 
географическим обществом, с Московскими обществами испытателей природы и любителей есте-
ствознания, с Академией наук. Тесно связанные с научными и общественными организациями, 
журналы всячески способствовали популяризации правильной охоты среди населения России: 
поддерживали создание библиотек, музеев природы, заповедников, охотничьих зверинцев, тиров.

Издание журналов совпало с активными действиями по освоению Сибири и Центральной и 
Средней Азии, что способствовало изучению геополитических имперских стратегий, процесса 
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Прагмастилистическая специфика  
научно-популярного медиадискурса

Аннотация: Одной из функций СМИ является образовательная, позволяющая адресату расширить свою 
когнитивную базу, получить новые знания в простой и доступной форме. В связи с этим на различных медиа-
платформах наблюдается рост научно-популярного контента и устойчивый зрительский интерес к нему. Науч-
но-популярный дискурс, анализу и описанию которого посвящено достаточно теоретических работ, является 
весьма широким понятием, поскольку область его реализации довольно обширна. Более того, в сфере массмедиа 
у него появляются новые дискурсообразующие признаки и характеристики, которые еще предстоит осмыслить 
и описать. В статье обосновывается правомерность выделения научно-популярного медиадискурса как самосто-
ятельного типа. Предпринимается попытка сформулировать дефиницию данного феномена. Отмечается, что 
научно-популярный медиадискурс отличается развлекательностью, интерактивностью, диалогичностью, что 
напрямую связано как с задачами адресанта, так и с ожиданиями адресата. Кроме того, в статье описаны базовые 
речевые стратегии научно-популярного медиадискурса, реализующие их речевые тактики, а также языковые 
средства, которые позволяют поддерживать опосредованный диалог с адресатом. Основой для исследования 
послужили общенаучные методы, а также методы, использующиеся в медиалингвистике, прагмастилистике, 
анализе дискурса. Эмпирический материал исследования (ТВ-программа «Умный дом») был выбран с учетом 
формата, тематики, языкового и прагмастилистического разнообразия, а также высоких рейтингов передачи.

Ключевые слова: научно-популярный медиадискурс, речевая стратегия, речевая тактика, медиатекст.
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Pragmastilistic specifics of popular science media discourse
Abstract: : One of the mass-media functions is an educational one and it allows the addressee to expand their cognitive 

base, gain new knowledge in a simple and accessible form. In this regard, there is an increase in popular science content and 
a steady audience interest in it on various media platforms. Popular science discourse, the analysis and description of which 
is devoted to enough theoretical works, is a very broad concept, since the scope of its implementation is quite extensive. 
Moreover, in the field of mass media, it has new discourse-forming signs and characteristics that have yet to be comprehended 
and described. The article substantiates the legitimacy of the allocation of popular science media discourse as an independent 
type. An attempt is made to formulate a definition of this phenomenon. It is noted that the popular science media discourse 
is distinguished by entertainment, interactivity, dialogicity, which is directly related to both the tasks of the addressee and 
the expectations of the addressee. In addition, the article describes the basic speech strategies of the popular science media 
discourse, implementing their speech tactics, as well as language tools that allow you to maintain an indirect dialogue with the 
addressee. The research was based on general scientific methods, as well as methods used in media linguistics, pragmastilistics, 
and discourse analysis. Empirical research material (Smart Home TV program) it was chosen taking into account the format, 
subject matter, linguistic and pragmastilistic diversity, as well as the high ratings of the program.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект №22-28-01963  
«Диалогическая коммуникация в новых медийных практиках: социокультурная,  

прагмастилистическая и коммуникативная специфика».

Введение
Благодаря конвергентным процессам, происходящим в современных средствах массовой 

информации, влияние медиа на общество возросло как никогда. СМИ формируют не только 
информационную и аксиологическую, но и научную картину мира адресата, поскольку он «остро 
нуждается в актуальной информации, генерируемой научными кругами и ориентированной не 
только на академическое сообщество, но и на более широкий круг общественности» (Nichols, 
Petzold, 2021, p. 649). Более того, «ведущее место в этом глобальном процессе принадлежит 
научно-популярным медиаисточникам как основному посреднику в получении качественных 
знаний» (Рамантова, Степанова, 2020, с. 108). 

Современные теоретические работы посвящены в основном описанию научно-популярного 
дискурса, а попытки изучения реализации этого типа дискурса в медиасреде, его прагмасти-
листических особенностей, малочисленны и отражают отдельные аспекты, что обуславливает 
актуальность и научную новизну предпринятого исследования.

Эмпирическую базу составили 26 выпусков (три сезона) программы «Умный дом», транслиру-
емые телеканалом «Пятница!» с 2020 по 2022 год. Данная программа посвящена современным науч-
но-техническим достижениям, которые будут полезны зрителям в бытовой и повседневной сфере.

Цель автора статьи – предложить дефиницию научно-популярного медиадискурса, выя-
вить и описать основные речевые стратегии и тактики, репрезентированные в анализируемых 
медиатекстах.

Методы
Для достижения заявленной цели были использованы методы наблюдения, систематизации 

эмпирического материала, описания, классификации, сопоставления и интерпретации языковых 
фактов, а также методики контент-анализа, дискурс-анализа, прагмастилистического анализа 
рассматриваемых медиатекстов.

Результаты 
В современных исследованиях медиаречи, выполненных в русле дискурсологии, выделен и описан 

относительно новый тип институционального дискурса – медиадискурс (Болотнов, 2014; Кожемякин, 
2010; Кузьмина, 2010; Нестерова, 2015 и др.), под которым понимается «любой вид дискурса, реализу-
емый в поле массовой коммуникации, продуцируемый СМИ» (Кожемякин, 2010, с. 16). 

В контексте представленного определения в структуре медиадискурса можно выделить раз-
личные типы дискурсов: спортивный (Малышева, 2011), политический (Паршина, 2007), меди-
цинский (Петросян, Кудрявцева, 2021), радийный (Ермоленкина, 2021) и т. д. 

К типологизирующим признакам относятся канал коммуникации, цель, объективированные 
речевые стратегии и тактики, репрезентированные жанры, коммуникативные характеристики 
адресата и адресанта, тематика, интенция коммуникации.

Таким образом, на основании базовой цели, своеобразия тематики, жанрового и прагмастили-
стического своеобразия, интенций адресанта и специфики адресата полагаем уместным в струк-
туре медиадискурса выделить научно-популярный медиадискурс. 
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Дефиницию данного феномена в качестве рабочей можно сформулировать следующим 
образом: научно-популярный медиадискурс – это институциональный тип дискурса, объективи-
рованный в массмедиа, жанровое, прагмастилистическое, языковое и тематическое своеобразие 
которого детерминировано целью транслировать информацию научного характера адресату, не 
обладающему достаточной компетентностью и знаниями в какой-либо области.  

Точка зрения О. А. Шутовой о целях научно-популярного дискурса и статусно-ролевой модели 
адресанта, на наш взгляд, релевантна и для научно-популярного медиадискурса: «В основе 
научно-популярного дискурса лежит поучение, которое и определяет основную цель адресанта 
научно-популярного дискурса – передать адаптированные научные факты адресату, научить его 
пользоваться этими знаниями и в процессе поучения дать возможность адресату критически 
оценить ту или иную научную точку зрения, косвенно склоняя его к своему видению научной 
проблемы» (Шутова, 2017, с. 189). 

Не менее важным является и адресат научно-популярного медиадискурса, особенно «уро-
вень его осведомленности относительно объекта исследования» (Рянская, Шевченко, 2021,  
с. 36), поскольку адресант не знает, насколько глубоки познания его аудитории в том или ином 
вопросе, поэтому ему необходимо максимально полно удовлетворить интерес адресата, предло-
жить ему занимательный контент и представить информацию доступно, используя элементы 
инфотейнмента. Это связано как с клиповостью мышления современного общества (Акименко, 
Михайлова, 2017; Кутузова, 2018 и др.), так и с высокой конкурентностью среди СМИ, порожда-
ющей борьбу за внимание аудитории.

Стоит обратить внимание, что научно-популярный медиадискурс отличается установкой 
на развлечение адресата, интерактивность, нередко в телевизионных программах, реализу-
емых в поле научно-популярного медиадискурса, можно встретить элементы шоу, обычно 
репрезентированные в виде эксперимента, тестирования техники и т. д. Это связано с тем, 
что фактор адресата в современном медиадискурсе становится определяющим. Он больше 
не желает быть пассивным зрителем, ему важно персональное внимание, удовлетворение 
своих личных запросов, поэтому адресант должен интересно, наглядно и просто препод-
нести информацию широкой целевой аудитории, оставаясь как бы в контакте с каждым 
адресатом отдельно. Это приводит к тому, что продуцент текста вынужден использовать 
приемы диалогизации, которые эксплицированы с помощью различных средств, в том числе 
и прагмастилистических.

Набор речевых стратегий и тактик является конститутивным признаком институциональ-
ного дискурса. Медиакоммуникация – «это стратегический процесс, средством реализации кото-
рого является случайный (бессознательный) или намеренный отбор языковых и внеязыковых 
средств, используемых автором для оказания воздействия на адресата» (Волкова, 2011, с. 6). 

В качестве определений понятий «речевая стратегия» и «речевая тактика» в данной работе 
будут использованы дефиниции, сформулированные О. С. Иссерс. Речевая стратегия – это «сово-
купность речевых действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи говоря-
щего» (Иссерс, 2008, с. 109), речевая тактика – «одно или несколько действий, которые способ-
ствуют реализации стратегии» (Иссерс, 2008, с. 110).

О. С. Иссерс констатирует, что основная (когнитивная) стратегия – это такая стратегия, которая 
превалирует над остальными, является более значимой на определенном этапе коммуникации, 
наилучшим образом отвечает целям, мотивам продуцента текста, имеет наибольшее влияние на 
картину мира адресата, его коммуникативное поведение, ценности и эмоции. 

Вспомогательные стратегии позволяют адресанту повысить эффективность речевого воздей-
ствия на адресата, выбрать подходящую для определенной коммуникативной ситуации стратегию. 

Итак, на основе проведенного анализа медиатекстов, репрезентированных в программе 
«Умный дом», основной речевой стратегией, на наш взгляд, является просветительско-развлека-
тельная стратегия. Это связано с тем, что в исследуемой передаче явно выражена развлекательная 
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компонента, обусловленная как общей установкой на инфотейнмент, присущей большинству 
современных СМИ, так и личностными особенностями ведущего – Александра Пушного. 

Рефреймирование картины мира адресата, характерное для основной, или когнитивной, 
стратегии заключается в том, что информация, репрезентированная в программе, должна рас-
ширить представления зрителя о научно-технических достижениях, но сделать это необходимо 
ненавязчиво и интересно. Это подчеркивает и слоган программы: «Самое полезное шоу среди 
продвинутых и самое продвинутое среди полезных». Попытка повлиять на мировоззрение адре-
сата может быть эксплицирована не только за счет научно обоснованных аргументов и прове-
денных опытов, но и путем «эмоционального воздействия, при помощи которого автор намерен 
изменить точку зрения другого человека» (Fernández-Ulloa, 2019, p. 3).

В качестве вспомогательных отметим стратегию привлечения и удержания внимания зрителя, 
диалоговую стратегию, которые весьма актуальны для современного медиадискурса вообще, а 
также специфическую для данного типа программ стратегию популяризации достижений оте-
чественных ученых. 

Указанные речевые стратегии репрезентированы при помощи следующих речевых тактик: 
анонсирование, презентация ведущего, самопрезентация ведущего, самопрезентация телека-
нала, сообщение сенсационной новости, солидаризация со зрителями, совместное действие, 
имитация дружеского общения, обращение к зрителю, контроль над темой, сообщение интерес-
ного факта, проверка информации на собственном опыте.

В научно-популярном медиадискурсе адресант – это «тот, кто стремится донести до адре-
сата научные факты, упрощая и объясняя терминологию» (Шутова, 2013, с. 75), чтобы инфор-
мация была понятна широкой аудитории. В связи с этим фигура ведущего программы «Умный 
дом» – Александра Пушного – является центральным элементом передачи, потому что в каждом 
выпуске делается акцент на опытах и экспериментах, которые именно он будет проводить. 
Таким образом реализуется тактика анонсирования, которая коррелирует с тактикой презен-
тации ведущего, что эксплицировано в следующем примере: «Сегодня Александр Пушной узнает 
все секреты приготовления искусственного мяса и даже втайне накормит им поваров из “Адской 
кухни”, проверит, кто лучше рисует: робот или человек, и переоденется в одежду будущего» 
(«Умный дом», серия 1, сезон 1).

Кроме того, тактика анонсирования репрезентирована в подводках к сюжетам, которые всегда 
озвучивает только ведущий: «Бэрримор, будьте добры мне прессу (робот подвозит газету). Бла-
годарю вас! Хороший робот в принципе. Такой, знаете, исполнительный робот-дворецкий, но не 
поговорить с ним! Не хватает в нем человечности. На самом деле, человекообразные роботы-ан-
дроиды сейчас очень даже в моде. А у меня и сюжет про них есть. Сейчас посмотрим!» («Умный 
дом», серия 5, сезон 1). 

В данном фрагменте ведущий не просто начитывает текст, а разыгрывает перед зрителем 
небольшое представление. Именно такой нестандартный для телеэфира подход заинтересовы-
вает зрителя, привлекает и удерживает его внимание. 

Тактика анонсирования также реализуется за счет использования наречий «сейчас», «скоро», 
словосочетаний «через пару минут», «после рекламы» и т. д.

Тактика самопрезентации ведущего эксплицирована в репликах Александра Пушного. Обычно 
он использует эту тактику, когда попадает в неловкие ситуации, например, не может разобраться 
с какой-то техникой или, напротив, когда старается продемонстрировать и приумножить свои 
навыки и знания.

«Слушайте, я же дегустатор тысячелетия! Я сейчас сразу вам определю!» («Умный дом», 
серия 4, сезон 1).

«Но я же закончил физфак, я же не могу здесь лженаукой торговать, ребят» («Умный дом», 
серия 5, сезон 2).

Практически во всех выпусках программы «Умный дом» 1 сезона в качестве приглашенных 
гостей представлены участники разных проектов телеканала «Пятница!»: «Адская кухня», 
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«Пацанки», «Орел и решка» и т. д. Они также участвуют в экспериментах вместе с ведущим, 
тестируют гаджеты и делают выводы об их полезности и применимости в быту. На наш взгляд, 
таким образом реализуется стратегия самопрезентации телеканала, его основных проектов, что, без-
условно, привлекает внимание зрителей и повышает лояльность аудитории к телеканалу в целом. 

Тактики солидаризации со зрителями и совместного действия репрезентированы в таких 
высказываниях, как:

«Я такой же человек из народа, как и вы. Мне тоже интересно, я тоже хочу все узнать» 
(«Умный дом», серия 3, сезон 2);

«Сейчас мы с вами посмотрим новые плацкартные вагоны, узнаем, чем они нас удивят, а 
может, и разочаруют» («Умный дом», серия 2, сезон 1);

«Давайте проверим, помещусь ли я на эту полку. Рост мой среднестатистический, такой же, 
как у большинства из вас. Так что вы можете мне доверять» («Умный дом», серия 2, сезон 1). 

Очевидно, что ведущий стремится добиться расположения и доверия аудитории, постоянно 
акцентирует внимание на том, что он находится как бы на одном уровне с адресатом. В пред-
ставленных примерах эксплицирована установка на диалогизацию, ведущий пытается быть в 
постоянном, хоть и опосредованном контакте со зрителем, подчеркивая, что все, что происходит 
в рамках программы, делается специально для него. 

Тактика сообщения сенсационной новости привлекает и удерживает внимание адресата. При-
мечательно, что данная тактика может быть использована для представления фейковых ново-
стей в программе, которые включены в выпуск для развлечения аудитории: «Робот съел чело-
века и сказал, что ему понравилось. Первыми до Марса добрались викинги еще до нашей эры. Илон 
Маск чипирует свиней. Друзья! Все это были сенсационные, но фейковые новости, ну, кроме того, 
что Илон Маск чипирует свиней» («Умный дом», серия 1, сезон 1).

Однако стоит отметить, что данная тактика применяется не только в случае сообщения недо-
стоверной информации, но и когда необходимо эксплицировать значимую новость о прорыве в 
науке и технике: «Сенсация из мира науки: американские исследователи научились выращивать в 
лабораториях мебель» («Умный дом», серия 6, сезон 1).

Тактика имитации дружеского общения репрезентирована во фразе, которая звучит в начале 
каждого выпуска: «Александр Пушной открывает двери своего “умного” дома». Кроме того, 
именно в этот момент в транслируемом видеоряде ведущий распахивает двери и тем самым как 
бы приглашает зрителей к себе в гости. 

Также установка на дружеское общение и диалогизацию реализуется за счет постоянного 
обращения к зрителям при помощи разных форм лексем «друзья», «зрители», «ребята». 

Нередко в программе даются советы, рекомендации, но никогда при этом ведущий не исполь-
зует менторский тон и не поучает адресата: «Дорогие друзья, если вы устраиваетесь на работу, и 
ваш работодатель не обеспечивает вас кроватью для релаксации, скажите этому работодателю: 
“Спасибо, до свидания”, что мы и говорим Антону. Спасибо вам!» («Умный дом», серия 1, сезон 1). 

Тактика контроля над темой эксплицирована в диалогах с экспертами и гостями. Ведущий не 
только контролирует вектор развития темы, но и сам является модератором, активным участ-
ником диалога, задает уточняющие вопросы, которые могли бы возникнуть у зрителей во время 
просмотра сюжета.

На наш взгляд, одной из уникальных речевых стратегий, репрезентированных в медиатек-
стах программы «Умный дом», является стратегия популяризации достижений отечественных 
ученых. 2021 год был объявлен Годом науки и технологий в России. В программе часто упо-
миналось, что национальный проект «Наука и университеты» оказывает грантовую поддержку 
талантливым ученым и изобретателям. Поэтому Александр Пушной приглашал отечественных 
исследователей, которые совершили прорыв в какой-либо научной отрасли. Например, в одном 
из выпусков гостем программы стал доцент кафедры вычислительной математики и киберне-
тики УГАТУ Марат Богданов и директор Сибирской телеметрической компании Николай Оськин. 
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Отметим также, что информация о каком-либо национальном проекте, связанном с наукой, 
стабильно встречается в выпусках программы и содержит сведения об упоминаемых проектах. 
Несмотря на серьезную научную тематику беседы ведущего с гостем, Александр Пушной стара-
ется не отходить от избранной манеры ведения передачи, подает информацию интересно, пред-
восхищая вопросы от зрителей, задает их от лица аудитории, пытаясь как бы вместе с адресатом 
разобраться в сути вопроса. 

Данную стратегию реализуют тактики сообщения интересного факта и проверки информации 
на собственном опыте. 

Рассмотрим ряд примеров: «Самый большой в мире алмазный карьер находится в Якутии. 
Называется он “Удачный”. Его глубина – шестьсот сорок метров. В нем легко поместилась бы 
Останкинская башня. Сегодня мы расскажем и покажем все этапы добычи и обработки алмазов. 
Наши ученые – мировые лидеры в этой области» («Умный дом», серия 6, сезон 3). В данном фраг-
менте не только сообщаются важные сведения о кратере, о котором пойдет речь в сюжете, но и 
дается наглядное сравнение, благодаря чему зритель легко может представить масштабы дан-
ного месторождения алмазов. Это подтверждает мысль, что «автор научно-популярного текста 
вынужден прибегать к переформулировке и адаптации научных понятий, понимание которых 
является недоступным для широкой аудитории, что иногда сопровождается появлением допол-
нительных содержательных смыслов, отсутствующих в тексте научного дискурса» (Hidalgo-
Downing, 2017, p. 69).

«Самое любопытное, что за основу своего двигателя Макар взял роторный двигатель Ванкеля. 
Этот двигатель был изобретен еще в середине прошлого века и считался одним из самых ломких 
и капризных моторов. Шутили, что его ресурса хватает как раз, чтобы доехать до ближайшей 
мастерской… Двигатель, разработанный Макаром, устроен, и правда, максимально просто. 
Разобрать модель мы смогли за пару минут» («Умный дом», серия 7, сезон 3). В этом сюжете 
Александр Пушной вместе с механиком-изобретателем рассказывает об улучшении двигателя, 
который никто в мире так и не сумел усовершенствовать и добиться того, чтобы он мог преодо-
левать большие расстояния. Кроме того, в этом небольшом фрагменте ведущий успевает дать 
краткую историческую справку, благодаря которой становится более понятно, в чем заключается 
инновация отечественного разработчика. 

Александр Пушной выступает в программе не только в роли ведущего, но и корреспондента, 
который активно участвует в опытах, проводит эксперименты, лично тестирует технику, а также 
дегустирует еду, синтезированную в специальных лабораториях. Это позволяет ему заслужить 
доверие зрителей и поддерживать авторитет и имидж «популяризатора» современной науки и 
техники. Данные наблюдения подтверждают следующие примеры:

«Отправляемся на встречу с разработчиками отечественного экзоскелета, чтобы все опробо-
вать на себе!» («Умный дом», серия 6, сезон 1).

«Котлеты готовы, давайте попробуем, что это такое – сублимированная современная еда. 
Все узнаем прямо сейчас» («Умный дом», серия 4, сезон 1).

Несмотря на то, что Александр Пушной работает в формате моноведения, он стремится 
постоянно обращаться к своей аудитории, ему удается опосредованно вести беседу со зрителем. 
Установка на интерактив с адресатом – характерная черта медиадискурса в целом и научно-по-
пулярного медиадискурса в частности. Однако очевидно, что вступить в диалог со зрителем, 
услышать его мнение во время программы, дать ему возможность высказаться, оценить то, о чем 
говорится в выпуске, прокомментировать сюжет невозможно. Тем не менее ведущий стремится 
к тому, чтобы адресат полностью «погрузился» в программу, чтобы каждый сюжет был якобы 
персонифицирован. 

Другими словами, А. Пушной стремится имитировать, как бы поддерживать беседу с условным 
адресатом, используя тактику обращения, а также различные приемы, позволяющие создать 
эффект диалога, присутствия зрителя в кадре. 
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Н. Ю. Горчакова отмечает, что «актуальность принципа диалогизации телевизионной речи 
определяется тем, что выступающий воспринимается публикой прежде всего как партнер по 
взаимодействию. Если это ожидание не подтверждается, то существенно снижается эффектив-
ность воздействия его выступления и возможность поддержания внимания и интереса» (Горча-
кова, 2007, с. 138).

При анализе эмпирического материала нами были выделены следующие приемы диалоги-
зации, позволяющие постоянно поддерживать опосредованную беседу со зрителем:

– использование местоимений во множественном числе: «Яблоки положили, это у нас фрукты, 
нажали, вот у нас цена, смотрите, приклеили. И сейчас внимание: вот это вот – яблоки в нашей 
реальной корзине, но нам нужно эти яблоки положить еще в виртуальную корзину» («Умный 
дом», серия 1, сезон 1);

– употребление наречия «вместе»: «А вот этот полезный робот отправляется вместе с нами 
в будущее» («Умный дом», серия 2, сезон 2);

– использование глаголов в форме множественного числа: «Пойдемте, друзья, посмотрим, 
как это делается. Смотрите: у нас есть приложение, нажимаем “начать покупки”. “Сканируй 
код” – хорошо, сканируем. Можно начинать покупки. Пойдемте» («Умный дом», серия 1, сезон 3); 

– употребление частицы «давайте» для выражения совместного действия: «Итак, открываем 
и смотрим. Так, ребята, что это такое, давайте разбираться вместе, давайте потестим и сде-
лаем выводы» («Умный дом», серия 4, сезон 3);

– вопросно-ответная форма построения предложений: «Решил заняться изучением молеку-
лярной кухни – очень модное современное направление. Странно, раньше считалось, что если в 
колбасе нет мяса, то это плохо, а сейчас если в колбасе нет мяса – это молекулярная кухня. 
Так это что? Мы в будущем будем питаться искусственной пищей что ли? Сейчас выясним» 
(«Умный дом», серия 2, сезон 2). В приведенном примере видно, что Александр Пушной как бы 
советуется со зрителями, задает от их имени вопросы и сам же на них пытается найти ответ;

– обращение к зрителям: «А это говорит нам о том, что вот это, друзья, в общем-то, 
неплохая китайская игрушка. Поэтому не надо пользоваться игрушками, а надо просто, мои 
дорогие, хорошо мыть руки» («Умный дом», серия 4, сезон 1).

Выводы
Подводя итог предпринятому исследованию, отметим, что в научно-популярном медиадис-

курсе явно выражены установки на популяризацию научного знания, развлечение аудитории, 
диалогизацию с адресатом. Задача адресанта заключается в том, чтобы не только донести 
информацию до аудитории, но и сделать это максимально просто, увлекательно, так, чтобы 
каждый зритель почувствовал себя как бы соучастником программы. Добиться такого резуль-
тата в рамках моноведения достаточно сложно, однако, как показал анализ эмпирического 
материала, приемы поддержания опосредованного диалога со зрителем выработаны и реали-
зуются весьма успешно.

Набор речевых стратегий и тактик, репрезентированных в медиатекстах анализируемой про-
граммы, достаточно многообразен. Нами выделены как традиционные, так и специфические 
прагмастилистические средства. В целом заметим, что выбор речевых стратегий и тактик обу-
словлен рамками научно-популярного медиадискурса, форматом программы, личностными осо-
бенностями адресанта и стремлением удовлетворить запросы адресата. Представленный список 
речевых стратегий и тактик может быть дополнен в зависимости от коммуникативной ситуации 
и цели продуцента текста.

В качестве перспектив дальнейшего исследования стоит отметить необходимость изучения 
жанров медиатекстов, объективированных в научно-популярном медиадискурсе, тематического 
своеобразия, когнитивной специфики данной дискурсивной разновидности, культурно-речевой 
ситуации в современном научно-популярном медиадискурсе, оказывающей влияние на массо-
вого адресата телевизионных СМИ.
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Обучение в информационно-образовательной среде:  
ожидания и реальность

Аннотация: В статье рассмотрены изменения в процессе обучения при развитии информационного обще-
ства, которые прогнозировались автором десять лет назад. Предпринята попытка выявить, что из ожидае-
мого реализовано, что – нет. Освещено, как изменились принципы, содержание, методы и формы процесса 
обучения, роль учителя. Сделан вывод о том, что сущностно процесс обучения не изменился, но приобрел ярко 
выраженную специфику. Ряд проблем обучения в информационно-образовательной среде решен, но появи-
лись новые, которые дидактике предстоит решать. Это – повышение мотивации обучающихся, без которой 
организовать их самостоятельное учение в информационно-образовательной среде невозможно, проблемы 
разработки методики преподавания, в которой оптимально используются информационные и коммуникаци-
онные технологии, они не становятся избыточными. Требует научно-методического обоснования смешанное 
обучение как интеграция обучения «лицом к лицу» и на расстоянии, т. е. необходимо расширение понятия 
«смешанное обучение» от узкой технологии до вида обучения.
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Learning in information and educational environment:  
expectations and reality

Abstract: This paper deals with the changes in the learning process under the conditions of information 
societydevelopment, which were predicted by the author ten years ago. The author makes an attempt to find out what has 
been realized and what has not. It is highlighted how the principles, content, methods and forms of the learning process, the 
role of the teacher have changed. It is concluded that the essence of the learning process has not changed, but it acquired 
a pronounced specificity. A number of training problems in the information and educational environment has been solved 
but there are new ones that didactics has to solve. These are increasing students’ motivation, without which it is impossible 
to organize their independent learning in the information and education environment, problems of developing teaching 
methods, in which information and communication technologies are used optimally, they do not become redundant. Mixed 
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Введение
Проблема. В 2011 году мы с Е. О. Ивановой написали книгу «Теория обучения в информаци-

онном обществе» (Иванова, Осмоловская, 2011). В ней присутствует некоторая эйфория по поводу 
кардинального изменения процесса обучения в связи с широким использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ). В то время казалось, что процесс обучения в инфор-
мационном обществе должен строиться по-новому, совершенно не так, как раньше, в обществе 
индустриальном.

Прошло более десяти лет. Можно подвести некоторые итоги и ответить на вопрос, насколько 
изменился процесс обучения в связи с применением ИКТ. 

Цель – соотнести ожидаемые десять лет назад изменения процесса обучения, протекающего в 
информационно-образовательной среде, с реально произошедшими изменениями.

Методы – анализ, синтез, сравнение, обобщение.

Результаты
Если проанализировать современный процесс обучения и сравнить его с обучением деся-

тилетие назад, можно сказать, что процесс обучения, несомненно, изменился, однако все ли 
изменения обусловлены развитием информационно-образовательной среды? При рассмотрении 
ситуации в целом можно обнаружить, что динамичное развитие общества, новые требования к 
выпускникам, новшества в сфере профессиональной деятельности, необходимость непрерывного 
образования – «образования в течение всей жизни» – потребовали изменений в сфере обучения, 
главное из которых – переход от традиционного «знаниевого» подхода к деятельностному / ком-
петентностному подходу. Жизнь человека в нестабильном мире вызывает необходимость посто-
янно действовать в ситуациях неопределенности, решать сложные многокомпонентные задачи 
в условиях командной работы. Это потребовало изменения акцентов в процессе обучения с фор-
мирования системы знаний (хотя вовсе не отменило ее) на развитие у обучающихся умения при-
обретать знания и их применять. Обновленные образовательные стандарты исходят из систем-
но-деятельностного подхода, т. е. главным становится формирование у обучающихся учебной 
деятельности – умения учиться, самостоятельно приобретать знания. Это же умение является 
главным в условиях обучения в информационно-образовательной среде, ресурсы которой спо-
собны обеспечить познавательные потребности учеников, поэтому и в образовательных стан-
дартах, и в примерных рабочих программах по отдельным учебным предметам специально 
выделяются умения работать с информацией. Таким образом, требования к выпускнику школы 
в части способности и готовности приобретать им самостоятельно знания, вырабатывать необхо-
димые умения совпали со спецификой обучения в информационно-образовательной среде.

Десять лет назад мы писали об изменении роли учителя, который теперь будет не вести за 
собой ученика, а сопровождать его, помогать самостоятельно приобретать знания. Двигаться 
вперед в освоении знаний будет сам ученик. Основной функцией учителя станет функция орга-
низационная, т. е. учитель будет инициировать деятельность ученика, поддерживать в случае 
успеха, помогать в случае затруднений. Нужно отметить, что эти ожидания оправдались не полно-
стью. Интернет предоставил обучающимся огромные возможности приобретения знаний, в нем 
выложены лекции выдающихся ученых, существуют массовые открытые онлайн-курсы, которые 
решают различные задачи: от расширения кругозора обучающихся до формирования системных 
знаний и определенных компетенций. Формальное образование дополняется неформальным. Но 
остаются нерешенными проблемы мотивации – далеко не все ученики горят желанием выйти 
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за пределы учебных программ, потратить свое и так небольшое свободное время на обучение 
в Интернете. Наблюдается также явление «отсроченной жизни». В старших классах все силы 
обучающихся направлены на успешную сдачу Единого государственного экзамена – следствием 
этого являются занятия с репетиторами (по нашим опросам, с репетиторами занимаются почти 
50 % старшеклассников, в Москве – больше 60 %) и откладывание дел, не связанных с подго-
товкой к выпускным экзаменам, «на потом». Интересно, что, когда мы задали старшеклассникам 
вопрос, как бы они изменили домашние задания, многие ответили, что максимально сократили 
бы домашние задания по предметам, по которым они не сдают ЕГЭ, а освободившееся время 
потратили бы на подготовку.

Можно отметить, что роль учителя не уменьшилась, усиливается влияние личности педа-
гога на подрастающего человека как значимого для него взрослого, т. е. учитель становится 
для обучающегося не просто специалистом в каком-либо учебном предмете, а Учителем жизни, 
человеком, который обсуждает с учеником жизненные ценности, острые жизненные проблемы. 
Потребность в таком общении у подростков и старших школьников очень велика, но не всегда 
реализуется, так как в реальности у учителя, задавленного бюрократическими требованиями, не 
остается на это ни времени, ни сил (Тарханова, 2021).

Мы предположили также, что изменятся основные дидактические принципы. Расширится 
понимание принципа научности, который должен не только ориентировать на включение в 
содержание образования научных знаний (не псевдо-, не лженаучных), но и формировать у уча-
щихся критическое отношение к получаемой информации, представление о научном поиске. 
В естественно-научных дисциплинах это изменение постепенно происходит. Так, в 2021 году в 
примерные рабочие программы по физике и химии включены темы: 

«Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 
познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по про-
верке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 
моделей»; «Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук»1. Более того, органи-
зуемая в процессе обучения проектная исследовательская деятельность направлена на формиро-
вание у обучающихся умений проектировать и осуществлять исследование.

Мы предполагали, что изменится принцип наглядности. И это действительно произошло. 
Информационные и коммуникационные технологии дают большие возможности визуализации 
изучаемых объектов.

Однако выяснилось, что важно соблюсти баланс между цифровой демонстрацией объекта и 
реальной. Ясно, что, например, объекты микромира мы увидеть не можем, в этом случае право-
мерно использование ИКТ. Но, если объект можно и потрогать, и покрутить в руках, лучше предо-
ставить ученикам такую возможность. Иногда на уроках мы наблюдаем неоправданную замену 
демонстрации реального объекта или его материальной модели моделью виртуальной, которая, 
конечно, помогает осмотреть объект со всех сторон, но мало задействует кинестетический канал 
восприятия информации (через манипулирование с объектом). То же самое с лабораторными 
работами по химии. По клику «мышки» ученик виртуально смешивает разные вещества в вирту-
альных пробирках, которые иногда по цвету не совпадают с реальными. И это не совсем то, как 
если бы он проводил реальную лабораторную работу, но лучше, чем совсем не наблюдать опыты 
из-за опасности вредного воздействия веществ на здоровье.

Когда применение ИКТ на уроках только начиналось, наблюдался «вау-эффект». Яркие кар-
тинки, удобство, к примеру, возможность показать географическую карту, затем ее фрагмент и 
тут же показать расположение полезных ископаемых в регионах. Раньше для этого требовалось 
несколько карт, которые учитель менял, прикрепляя то одну, то другую. Теперь организация 
иллюстративной деятельности стала намного удобнее, не теряется время на дополнительные 
действия (снять, принести, повесить другую карту), и встает методический вопрос, как не пере-
грузить урок наглядностью, как отобрать наглядность, точно работающую на усвоение мате-
1 Примерная рабочая программа основного общего образования предмета “Химия”. URL: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm.
Примерная рабочая программа основного общего образования предмета химия базовый курс. URL: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm.
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риала. Важно, чтобы обучающиеся запомнили тот материал, который иллюстрировался яркими 
фрагментами, а не сами фрагменты.

Опрос учителей по предпочтениям в применении методов обучения показал, что среди наглядных 
методов лидируют показы компьютерных презентаций (82 %), видеороликов (63 %), далее идут 
иллюстрации (46 %), демонстрации (44 %), показ видеофрагментов из Российской (Московской) 
электронной школы. Достаточно редко применяются современные способы визуализации инфор-
мации, показ книг с иллюстрациями, дополнительного материала из музейных коллекций. Мы 
видим, что современные средства обучения наложили отпечаток на выбор наглядных методов, 
выдвинув на первый план показ компьютерных презентаций (Осмоловская и др., 2021, с. 30).

Интересной представляется проблема использования виртуальной и дополненной реальности 
на уроках. В специально проведенных экспериментальных исследованиях установлено, что вирту-
альная / дополненная реальность не всегда повышает качество усвоения материала, соответственно, 
ее применение должно тщательно продумываться. При этом обязательна экспертиза AR-пособий, 
которая должна показать не только повышенную результативность обучения, но и отсутствие повы-
шенного уровня утомления и когнитивной нагрузки обучающихся (Гаврилова и др., 2022).

Обратим внимание на принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным осо-
бенностям учащихся. Информационно-образовательная среда дает возможность индивидуали-
зировать процесс обучения через выстраивание индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся. Ресурсы информационно-образовательной среды всегда избыточны для обучения 
конкретного школьника, соответственно, становится возможно для каждого ученика определить 
собственный путь освоения знаний, обогащенный тем содержанием, которое для него важно, 
интересно, отвечает его склонностям и способностям. Последнее время в педагогике появился 
термин «персонализация» (иногда «персонификация»), но при внимательном его рассмо-
трении выясняется, что этот термин близок понятию «индивидуализация», представленному 
как построение индивидуальных образовательных траекторий ученика. Разрабатываются ком-
пьютерные системы, которые, анализируя «цифровой след» ученика (какие сайты он изучал, на 
каких сайтах оставлял комментарии, какие проблемы обсуждал в Сети), могут предложить ему 
направления и способы обогащения изучаемого материала. Таким образом, мы видим развитие 
принципа индивидуализации (Казакова, 2022).

В содержании образования в настоящее время отражается и клиповое мышление обучающе-
гося, и его прагматическая ориентация. Восприятие материала как совокупности образов, соче-
тание картинки и текста, краткое представление изучаемого материала – это близко к инди-
видуальным особенностям подрастающего поколения. А как быть с логическим мышлением? 
Конечно, развивать, формировать у обучающихся умения самостоятельно выявлять причин-
но-следственные связи, делать выводы, предвидеть развитие событий. Но, если длительно и 
медленно разворачивающееся повествование не воспринимается учеником, целесообразно свер-
тывать материал, привлекать возможности инфографики.

А прагматическая направленность подрастающего поколения реализуется в ориентации про-
цесса обучения на формирование функциональной грамотности: естественно-научной, матема-
тической, читательской, финансовой и т. д. И, соответственно, актуализируется решение задач, 
требующих комплексного применения знаний, задач, описывающих реальные жизненные ситу-
ации (Ковалева, 2019).

Рассматривая, как изменятся методы обучения, десять лет назад мы предположили, что в инфор-
мационно-образовательной среде будут востребованы методы, направленные на самостоятельное 
приобретение обучающимися знаний. Однако анкетирование педагогов показало, что, как и ранее, 
наиболее часто используются объяснение учебного материала, беседа, работа с текстом, иллю-
страции и демонстрации, упражнения, практические работы, т. е. достаточно традиционные методы, 
в которых учитель довольно жестко руководит познавательной деятельностью обучающихся.

Учителям был задан вопрос, какие современные методы / технологии они используют (в том 
числе предназначенные для применения в информационно-образовательной среде). В качестве 
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вариантов ответа были предложены: веб-квесты, технология вики, скрайбинг, сторителлинг, кейс-
метод, создание облака тегов, ментальные карты, создание в соцсетях странички известного в 
прошлом человека (поэта, писателя, художника, политика), развивающие компьютерные игры.

Достаточно часто учителя выбирали веб-квесты (36 %), кейс-метод (50 %). Несколько реже – 
ментальные карты (26 %), развивающие компьютерные игры (30 %). Еще реже (от 7 % до 
10 %) – технологию вики, скрайбинг, сторителлинг, создание облака тегов, создание в соцсетях 
странички известного человека, технологию развития критического мышления через чтение и 
письмо. Ряд учителей полностью отрицает применение указанных методов, в таком случае они 
писали: никакие из перечисленных методов не использую (некоторые подчеркивали: к сожа-
лению), 13 % учителей не ответили на этот вопрос. Один из ответов выражал позицию педагога: 
предпочитаю не использовать иностранную терминологию, поэтому не считаю нужным отве-
чать (Осмоловская и др., 2021, с. 32).

Необходимо отметить, что в беседах с учителями прояснилось их понимание веб-квестов: 
зачастую это традиционная игра по станциям, в которой играющие перемещаются со станции 
на станцию, выполняя те или иные задания. Ряд заданий связан с поиском информации.

Использование ИКТ дало возможность организовать дистанционное и смешанное обучение в 
период пандемии коронавируса.

При этом отметим, что смешанное обучение чаще всего рассматривается как некая техно-
логия, включающая определенные модели: смены станций, смены классов, вариативного 
(адаптивного) обучения, перевернутого класса (Веселов, Иванова, 2016; Осмоловская и др., 2019). 
Учителя довольно активно осваивают эти формы, но за рамки технологии не выходят. В дидак-
тике стоит проблема расширить понимание смешанного обучения – рассмотреть его как инте-
грацию обучения «лицом к лицу» с дистанционным и четко определить, какой материал и как 
объяснять обучающимся «в реале», а какой материал оптимально изучать дистанционно. Пан-
демия показала, что есть формы обучения, которые хорошо работают дистанционно, например, 
разнообразные вебинары, просмотр и обсуждение видеороликов, обсуждение проблем со специ-
алистами в конкретных областях.

Мы задали педагогам вопрос, чего им не хватает, чтобы чаще использовать на уроке инфор-
мационно-коммуникационные технологии. Как мы и предполагали, самой большой проблемой 
является отсутствие хороших материалов в Интернете (40 %), далее – отсутствие стабильного 
Интернета (39 %), компьютера с экраном для демонстрации (36 %). 27 % учителей не хватает 
умений по созданию заданий на материале из Интернета (Осмоловская и др., 2021, с. 34).

Одни учителя ответили, что у них есть всё для эффективного использования ИКТ, и они их часто 
используют; другие отметили недостаток времени для подготовки уроков с использованием ИКТ, 
отсутствие у учеников необходимых гаджетов, слабое материально-техническое оснащение школы.

Вместе с тем есть ответы, которые свидетельствуют о том, что насыщенность уроков ИКТ 
близка к максимуму и учителя задумываются над местом информационных технологий в про-
цессе обучения: «учитываю, что существует переизбыток ИКТ на других уроках», «считаю, что 
увеличение частоты применения данных методов не является самоцелью»; «если в кабинете 
есть качественные методические пособия и дидактические средства, необходимо задуматься о 
целесообразности ИКТ»; «стараюсь использовать рационально компьютерные технологии, не 
заменяю учебник интерактивом, дети должны уметь работать и с бумажными источниками» 
(Осмоловская и др., 2021, с. 34). 

Если говорить об отношении к информационно-коммуникационным технологиям в процессе 
обучения, то наблюдается тенденция перехода от использования ИКТ ради них самих (потому 
что это ново, красочно, интересно, делает урок более эффектным) к тщательному продумыванию 
их дидактической целесообразности. Учитель, проектируя урок, должен для себя решить, какие 
средства обучения позволят ученикам глубже и прочнее усвоить материал, будут ли это ИКТ или 
другие средства. Если на уроке применяется материал из Интернета, важно решить, насколько 
этот материал качественный и достоверный. 
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Ответим на вопрос, изменяется ли кардинально процесс обучения, если он протекает с исполь-
зованием ИКТ, в информационно-образовательной среде. Нет, кардинально не изменяется, хотя 
приобретает ярко выраженную специфику.

Усвоение содержания учебного материала так же, как и раньше, начинается с восприятия, 
затем следует осмысление, соотнесение с уже усвоенным, свертывание и переформатирование 
материала, встраивание его в имеющуюся систему знаний ученика. Делается акцент на возмож-
ности применения усвоенного для дальнейшего познания и в жизни. Материал неоднократно 
повторяется, обучающийся возвращается к нему, рассматривая в разных ракурсах.

В чем же проявляется специфика обучения в информационно-образовательной среде? Рас-
ширяются источники, из которых воспринимается материал: теперь это не только объяснение 
педагога или чтение учебника, поскольку обучающийся «живет» в информационном поле, на 
него воздействуют информационные потоки, то и информация поступает к нему не только в 
школе. Иногда обыденные, не полностью научные представления есть у ученика задолго до того, 
как он услышит информацию от учителя. Мы наблюдали на уроке в начальной школе, что, рисуя 
космос, дети рисовали черные дыры (как они их представляют), кометы, другие планеты, в том 
числе и Сатурн с кольцом. На уроках такую информацию дети получить не могли, большинство 
прочитали о космических объектах в Интернете, посмотрели фильмы, некоторым рассказали 
родители. Таким образом, важным становится не только донести до учащихся необходимую 
информацию, но и систематизировать, скорректировать имеющуюся, показать отличие научных 
фактов от псевдонаучных, научить их различать.

И осмысливая материал, обучающиеся выходят за рамки урока, добывая интересующую их 
информацию в Сети, общаясь в сетевых сообществах (Иванова, 2021).

Рассматривая процесс присвоения информации личностью, правомерно обратиться к идеям 
А. Моля, который говорил о том, что в настоящее время картина мира у человека представляет 
собой не сеть, как раньше, а войлок – множество незавершенных цепочек информации, которые, 
тем не менее, оформляются в четкие представления человека (Моль, 1973). Обучающийся в насто-
ящее время по-иному, чем раньше, работает с информацией – восприятие в информационной 
среде отличается многомерностью, многозадачностью, вариативностью. Система гиперссылок 
в информационной среде позволяет двигаться от незнанию к знанию вариативно, проходя 
разные пути.

Так что можно сказать, что глубинно, сущностно процесс обучения не изменился, но содержа-
тельно и организационно приобрел значительную специфику.

Выводы
Итак, совпадают ли ожидания десятилетней давности и современная реальность процесса 

обучения? В чем-то совпадают, в чем-то нет. Разрешены одни проблемы, например, обучение 
в информационно-образовательной среде стало повсеместным, наработаны методические 
материалы для его организации, но появились другие – определение оптимального сочетания 
использования традиционных средств обучения и информационно-коммуникационных техно-
логий, интеграция обучения «лицом к лицу» и дистанционного, проектирование и реализация 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на основе дополнения формального 
образования неформальным, необходимость выявления и устранения рисков цифровой транс-
формации обучения. Некоторые проблемы остались – так, не решена, а, наоборот, обострилась 
проблема мотивации обучения – все ресурсы информационно-образовательной среды так и оста-
нутся не использованными обучающимися ресурсами, если у них не возникнет познавательной 
потребности, которая заставит их использовать.

Таким образом, информационно-образовательная среда дает большие возможности обога-
щения, совершенствования процесса обучения, и перед дидактикой стоит задача эти возмож-
ности исследовать и реализовать.
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Организационно-педагогические условия развития  
универсальных компетенций магистров вуза:  

интегративно-развивающий подход
Аннотация: Научная проблема обусловлена противоречиями между необходимостью формирования у 

магистрантов системных универсальных характеристик личности и отсутствием системности в самом пред-
метном преподавании, разобщенностью между дисциплинами профессионального и гуманитарного циклов. 
Проблема развития совокупности универсальных компетенций магистрантов решается посредством создания 
организационно-педагогических условий в учебном процессе при обучении профессиональному иностран-
ному языку. Методологической основой исследования является интегративно-развивающий подход к 
развитию универсальных компетенций магистрантов, а также были использованы идеи педагогической инте-
грации как интеграции целей, содержания, форм, методов и результатов образования в определении системы 
условий. Разработана система организационно-педагогических условий развития совокупности универ-
сальных компетенций магистрантов, включающая: осуществление целеполагания с учетом направленности 
на совокупность универсальных компетенций магистрантов; конструирование интегративного предметно-де-
ятельностного содержания обучения; организацию субъект-субъектного взаимодействия в учебном процессе 
через интеграцию компетентностно-сообразных методов и технологий обучения; организацию комплексного 
оценивания совокупности универсальных компетенций. Определены критерии результативности развития 
совокупности универсальных компетенций магистрантов в учебном процессе – наличие созданных органи-
зационно-педагогических условий в учебном процессе и динамика развития универсальных компетенций в 
процессе изучения профессионального иностранного языка. Предложенная система организационно-педаго-
гических условий может быть использована при разработке рабочей программы и фонда оценочных средств 
дисциплины «Профессиональный иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++.

Ключевые слова: интегративно-развивающий подход, компетентностный подход, организационно- 
педагогические условия, универсальные компетенции, коммуникативная компетенция.
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Organizational and pedagogical conditions for the development of 
universal competencies in Master’s students: integrative approach
Abstract: The scientific problem is caused by contradictions between the need in the development of systemic 

universal characteristics in Master’s students and the lack of systemic approach to teaching universal competencies in 
the classroom. The problem of the development of universal competencies in Master’s students is solved through creation 
of organizational and pedagogical conditions in the educational process when teaching a profession-related foreign 
language. The methodological basis of the study is an integrative approach to the development of universal competencies 
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in Master’s students, and the ideas of pedagogical integration of goals, content, methods and results in the educational 
process. A system of organizational and pedagogical conditions for the development of universal competencies in Master’s 
students has been developed, including: setting a goal focus on the development of the unity of universal competencies in 
Master’s students; designing an integrative activity-based learning content; organization of teacher-student interaction in 
the educational process through the integration of competence-based teaching methods and strategies; organization of a 
complex assessment of universal competencies. The assessment criteria of the effectiveness of the development of universal 
competencies in Master’s students include two indicators: the availability of organizational and pedagogical conditions in 
the educational process and the dynamics of the development of universal competencies in Master’s students. The proposed 
system of organizational and pedagogical conditions can be used when designing an educational program and assessment 
tools of the discipline “Profession-related foreign language” in accordance with the requirements of the Federal State 
Educational Standard of Higher Education 3++.

Keywords: integrative approach, competence-based approach, organizational and pedagogical conditions, universal 
competencies, communicative competence.

Paper submitted: March 15, 2022.
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development of universal competencies in Master’s students: integrative approach. Russian Journal of Social Sciences and 
Humanities, vol. 16, no. 4, pp. 74–83. DOI: 10.57015/issn1998-5320.2022.16.4.9.

Введение
В современном мире образование играет ключевую роль в формировании человеческого капи-

тала, составными элементами которого являются знания, умения, индивидуальные особенности 
и установки, позволяющие человеку быть эффективным в общественной и профессиональной 
деятельности (Кузьминов и др., 2018). Изменяющиеся условия рынка труда актуализируют такие 
компоненты человеческого капитала, как универсальные компетенции, включающие как когни-
тивные, так и некогнитивные характеристики, благодаря которым человек добивается успеха 
в личной, социальной и профессиональной сферах. В исследованиях прослеживается возраста-
ющая роль универсальных компетентностей, к которым относят компетенции в области ком-
муникации, кооперации, аналитического мышления, креативного действия, образующих ядро 
общего человеческого капитала (Kuzminov и др., 2019; Levy и др., 2004; Аникин, 2017). 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
третьего поколения (ФГОС ВО 3++) непосредственно связано с задачами развития человеческого 
капитала, а именно формирования универсальных компетенций выпускников как ключевых 
элементов человеческого капитала. 

Изменение целей обучения в вузе повлекло изменения в определении содержания обучения, 
отборе методов организации учебного процесса, подходов к разработке оценочных средств и про-
цедур с ориентацией на формирование компетенций (Белкина и др. 2018; Gruppen и др., 2016).

В научно-педагогических исследованиях последнего времени проблема реализации ком-
петентностного подхода в образовании получила всестороннее развитие на теоретическом 
и прикладном уровне. Проблема формирования и оценивания универсальных компетенций в 
образовательном процессе вуза была проанализирована Т. В. Пащенко, П. С. Сорокиным. Вопро-
сами проектирования содержания компетентностного образования занимались В. С. Лазарев,  
В. В. Репкин, В. И. Слободчиков, Б. Д. Эльконин. Большой вклад в разработку современных 
концепций содержания образования в компетентностном формате внесли А. В. Хуторской 
(концепция личностно ориентированного содержания образования) (Хуторской, 2017);  
В. В. Давыдов (концепция деятельностного содержания образования); Ю. В. Громыко (концепция 
мыследеятельностного содержания образования). К проблеме модернизации системы оцени-
вания обучающихся вуза, включая разработку инновационных оценочных средств в условиях 
компетентностного подхода, обращались Е. И. Казакова, И. Ю. Тарханова (Казакова и др., 2018),  
Т. Ю. Медведева, А. С. Кривоногова (Медведева и др., 2016). Проблемой формирования универ-
сальных компетенций посредством воспитательной деятельности занимались исследователи  
О. О. Андронникова, Н. С. Беззубова (Андронникова и др., 2017). При этом в настоящее время не 
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достаточно изучена проблема формирования универсальных компетенций магистров на основе 
идей интеграции и развития в образовательном процессе вуза в рамках преподавания отдельной 
дисциплины. 

Проблема нашего исследования заключается в выявлении организационно-педагогических 
условий развития универсальных компетенций магистрантов в образовательном процессе вуза 
в рамках преподавания дисциплины «Профессиональный иностранный язык». Решение постав-
ленной проблемы будет осуществляться на основе идей педагогической интеграции как инте-
грации целей, содержания, форм, методов и результатов образования (Шипилина, 2018). 

Целью нашего исследования является разработка системы организационно-педагогических 
условий развития совокупности универсальных компетенций магистрантов в образовательном 
процессе вуза на основе интегративно-развивающего подхода.

Методы
Методологической основой нашего исследования является интегративно-развивающий 

подход, согласно которому обучающийся является основным субъектом образовательной дея-
тельности, поэтому образовательный процесс должен строиться с учетом возможностей и 
потребностей личности обучающегося. В этом случае образовательный процесс становится усло-
вием развития личности, а интеграция является средством достижения результата развития 
личности обучающегося (Шипилина, 2018). Методологически важными для разработки системы 
организационно-педагогических условий развития универсальных компетенций магистрантов 
являются положение компетентностного подхода о том, что компетенция – это совокупность 
взаимосвязанных качеств личности – знаний, умений, навыков, способов деятельности, и кон-
цепция «деятельностного содержания образования» (Хуторской, 2017). 

Результаты
Согласно концепции нашего исследования развитие универсальных компетенций маги-

странтов при изучении профессионального иностранного языка будет результативным, если в 
учебном процессе будут созданы определенные организационно-педагогические условия. Для 
определения и обоснования системы организационно-педагогических условий мы отталки-
вались, во-первых, от самого понятия «условие», которое означает обстановку, в которой осу-
ществляется что-либо, или обстоятельства, от которых что-нибудь зависит (Ожегов и др., 1993). 
Во-вторых, содержание организационно-педагогических условий вытекает из особенностей орга-
низации учебного процесса при изучении дисциплины «Профессиональный иностранный язык». 
В-третьих, организационно-педагогические условия направлены на систематическое включение 
универсальных компетенций на этапах целеполагания, конструирования содержания обучения, 
выбора методических подходов и осуществления оценивания результативности обучения про-
фессиональному иностранному языку. Таким образом, организационно-педагогические условия 
в нашем исследовании рассматриваются как педагогические обстоятельства, необходимые для 
организации учебного процесса, направленного на развитие совокупности универсальных ком-
петенций магистрантов. Система организационно-педагогических условий включает: осущест-
вление целеполагания с учетом направленности на совокупность универсальных компетенций 
магистрантов; конструирование интегративного предметно-деятельностного содержания обу-
чения; организацию субъект-субъектного взаимодействия в учебном процессе через интеграцию 
компетентностно-сообразных методов и технологий обучения; организацию комплексного оце-
нивания совокупности универсальных компетенций.

В рамках компетентностного подхода целью обучения гуманитарным дисциплинам явля-
ется развитие универсальных компетенций магистрантов, перечень которых определен  
в ФГОС ВО 3++. Указанный набор универсальных компетенций включает в себя компетенции 
мышления, взаимодействия и саморазвития. Так, целью обучения дисциплине «Профессио-
нальный иностранный язык» является развитие коммуникативной компетенции магистрантов 



77

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

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No. 4   2022

для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном 
языке с использованием современных коммуникативных технологий (УК-4). В проведенных 
нами ранее исследованиях, посвященных вопросам содержания и структуры коммуникативной 
компетенции, делается вывод о ее сложной интегративной природе, характеризующейся целост-
ностью взаимосвязанных структурных компонентов – когнитивного, мотивационно-ценност-
ного, операционального (Куламихина и др., 2016; Куламихина, 2016). В содержании структурных 
компонентов выделяются следующие группы умений: совокупность языковых, речевых, меж-
культурных знаний и умений на иностранном языке; умения работать с информацией и различ-
ными информационными источниками, умения социального взаимодействия, толерантность 
в общении, умения самоуправления и рефлексии (Куламихина и др., 2016; Куламихина, 2016). 
Очевидно, что в структурных компонентах коммуникативной компетенции отражены характе-
ристики компетенций мышления, взаимодействия и саморазвития. 

Таким образом, на структурно-содержательном уровне отмечается взаимосвязанность уни-
версальных компетенций, их взаимообусловленность, многофункциональность и комплексность. 
Посредством использования разных универсальных компетенций можно решать задачи (учебные, 
профессиональные, научные) в разных областях жизни (личной, социальной, профессиональной, 
научной). Вместе с тем для решения одной задачи могут быть задействованы несколько компе-
тенций. Мы разделяем мнение А. В. Хуторского о том, что предметная компетенция имеет в 
своем основании общекультурное измерение (Хуторской, 2017). Таким общекультурным изме-
рением являются универсальные компетенции, которые лежат в основе организации образова-
тельного процесса на занятиях по профессиональному иностранному языку. С этой точки зрения 
переосмыслению подвергается цель обучения профессиональному иностранному языку, которая 
трактуется как развитие совокупности универсальных компетенций магистрантов. Необходимо 
отметить, что в этой совокупности коммуникативная компетенция играет системообразующую 
роль. Для достижения цели необходимо решать следующие задачи в учебном процессе: 1) раз-
витие когнитивных способностей магистрантов, включающих совокупность языковых, речевых, 
межкультурных знаний и умений на иностранном языке; умения работать с информацией и раз-
личными оригинальными информационными источниками на основе критического мышления; 
2) развитие личностных способностей магистрантов, включающих потребности в общении и 
расширении контактов, умения социального взаимодействия, толерантное отношение к пар-
тнеру общения; 3) развитие деятельностных способностей магистрантов, включающих умения 
самоуправления и рефлексии по поводу своей деятельности и общения. Таким образом, осущест-
вление целеполагания с учетом направленности на совокупность универсальных компетенций 
является первым необходимым условием ее развития у магистрантов в учебном процессе.

Проблема развития универсальных компетенций магистрантов непосредственно связана с 
вопросами конструирования содержания обучения в соответствии с требованиями компетент-
ностного подхода, определяющего значимость деятельностного компонента содержания обу-
чения, необходимость налаживания межпредметных связей.

Интегративное содержание обучения профессиональному иностранному языку конструиру-
ется на основе принципа дидактического синтеза, воплощающего идеи интеграции взаимодо-
полняющих методологических подходов (Махмутов и др., 1989). Реализация данного принципа 
позволяет разрешить противоречия между необходимостью развития у магистрантов системных 
характеристик личности будущего профессионала и отсутствием системности в самом пред-
метном преподавании, разобщенностью между дисциплинами профессионального и гумани-
тарного циклов. Принцип дидактического синтеза определяет необходимость включения в 
содержание обучения не только лингвистической составляющей, но также деятельностной и 
профессиональной. 

Содержание обучения профессиональному иностранному языку, направленного на развитие 
совокупности универсальных компетенций магистрантов, представлено двумя направлениями. 
Первое направление – когнитивное – ведет к формированию интегративной системы предметных 
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знаний и умений, обеспечивающих возможность практического использования иностранного 
языка в ситуациях академического и профессионального взаимодействия. В предметном содер-
жании дисциплины «Профессиональный иностранный язык» лингвистический компонент 
неразрывно связан с профессионально-предметным контекстом. А. В. Хуторской отмечает, что 
предметное содержание является средой или средством развития личностных способностей 
и качеств обучающихся (Хуторской, 2017). Профессионально-предметный контекст включает 
темы, ситуации общения, коммуникативные задачи из смежных дисциплин основной образо-
вательной программы. Объединение знаний иностранного языка и профессиональных знаний в 
целостную систему повышает образовательную ценность знаний и умений практического вла-
дения иностранным языком как средства решения академических и профессиональных задач 
в межкультурной коммуникации. В конечном итоге интеграция предметных знаний из разных 
дисциплин в процессе изучения профессионального иностранного языка способствует формиро-
ванию целостной профессиональной картины мира магистрантов. 

Лингвистическая составляющая содержания обучения также переосмысливается в контексте 
формирования совокупности универсальных компетенций. Лингвистическое содержание обу-
чения представлено готовыми к использованию в коммуникации грамматическими формами, 
словосочетаниями, речевыми клише. Источниками языкового материала служат аутентичные 
тексты, на основе которых магистранты осваивают грамматические правила, лексику, правила 
пунктуации и т. д. Магистранты добывают лингвистические знания непосредственно из реаль-
ности, представленной аутентичными текстами. Такая работа с языковым материалом, вклю-
ченным в определенный контекст, способствует также развитию творческого и критического 
мышления обучающихся, а использование грамматических форм, речевых клише, словосоче-
таний в речевой деятельности дает возможность развития коммуникативных умений. Формиро-
вание коммуникативной компетенции через речь в процессе решения коммуникативных задач 
обусловлено принципами компетентностного подхода.

Второе направление содержания обучения – деятельностное – ведет к развитию универ-
сальных способов деятельности магистрантов, включая компетенции критического мышления, 
исследовательские компетенции, способы и приемы самостоятельной и коллективной деятель-
ности, рефлексии, умения командной работы. Эти компетенции и способы деятельности фор-
мируются в процессе решения конкретной учебной ситуации. Интеграция когнитивного и дея-
тельностного содержания достигается за счет включения предметного содержания обучения в 
учебно-познавательные и профессионально ориентированные задачи и коммуникативные ситу-
ации. Решение задач в учебном процессе обеспечивает сплав мыслительной, проектной, иссле-
довательской, командной, коммуникативной, рефлексивной деятельности магистрантов. Таким 
образом, конструирование интегративного предметно-деятельностного содержания обучения, 
представленного в виде учебно-профессиональных задач и коммуникативных ситуаций явля-
ется вторым необходимым организационно-педагогическим условием развития совокупности 
универсальных компетенций магистрантов. 

Направленность обучения профессиональному иностранному языку на развитие совокуп-
ности универсальных компетенций магистрантов определяет новый формат учебного про-
цесса, построенного на субъект-субъектном взаимодействии его участников. Благодаря реали-
зации компетентностно-сообразных методов и технологий обучения возможна организация 
субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса. К последним мы 
относим технологии критического мышления, обучение, основанное на решении задач, про-
ектное обучение, обучение в сотрудничестве, интерактивное обучение, стратегии образователь-
ного скаффолдинга. Интеграция данных методических подходов обеспечивает организацию 
учебного процесса, наиболее благоприятного для развития совокупности универсальных компе-
тенций в плане освоения и когнитивного, и деятельностного компонентов содержания. В основу 
данных подходов положены принципы активности личности в обучении; коммуникативности, 
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субъект-субъектного взаимодействия, смыслопорождающей и коллективно-распределенной 
деятельности обучающихся.

При помощи технологий критического мышления возможно организовывать смыслопорож-
дающую коммуникативную деятельность магистрантов в учебном процессе. Это является необ-
ходимым условием формирования и развития, с одной стороны, компетенций аналитического и 
креативного мышления, с другой – компетенций коммуникации, включая лингвистическую, социо-
культурную, профессионально-предметную компетенции (Анисимова, 2015). Такие технологии, как 
сократовские дискуссии, проблемные коммуникативные ситуации, написание эссе на проблемные 
темы, реферирование текста, применение интеллект-карт в обучении, активизизируют мыслитель-
но-речевую деятельность магистрантов, вовлекают их в процесс анализа и оценки информации, спо-
собствуют развитию самостоятельности в обучении и мышлении (Куламихина и др., 2018). 

Компетентностный подход актуализирует методы проблемного обучения, предусматривающие 
освоение учебного материала через решение задач и коммуникативных ситуаций в коллективной, 
групповой и парной работе. В зависимости от целей обучения на занятии задачи могут быть линг-
вистическими, исследовательскими, смысловыми, но с определенной коммуникативной значимо-
стью для студентов. Решение задач может включать обмен информацией (задачи на восполнение 
пробелов информации), обмен мнениями и эмоциями (задачи на выяснение мнения) или обмен 
суждениями (задачи на аргументированное рассуждение), «построение» нового знания (эвристи-
ческие задачи) и т. д. Результатом решения задачи могут быть информация, речевые действия, 
суждения и оценки, форма взаимодействия. В учебном процессе задачи могут выполнять разные 
функции: организационную, развивающую, коммуникативную, оценочную и мотивационную. 
Обучение, основанное на решении задач, сочетается с другими методами обучения – проектным 
обучением, обучением в сотрудничестве и интерактивным обучением. 

Организация субъект-субъектного взаимодействия в учебном процессе с использованием 
методов обучения в сотрудничестве и методов интерактивного обучения отвечает принципам ком-
петентностно-ориентированного обучения профессиональному иностранному языку. Интерак-
тивное обучение предполагает использование в учебном процессе аутентичного языкового мате-
риала, доступного благодаря различным средствам коммуникации, таким как e-mail, Интернет, 
социальные сети и др. На основе аутентичного языкового материала в сочетании с визуальными 
средствами можно создавать коммуникативно-значимые задания и ролевые игры. Обучение в 
сотрудничестве может быть организовано в виде коллективной, групповой или парной работы 
в соответствии со следующими положениями: 1) распределение видов деятельности или соци-
ально-ролевых позиций между членами группы; 2) взаимозависимость членов группы между 
собой с сохранением личной ответственности за результаты деятельности; 3) осуществление 
совместной деятельности на основе коммуникации; 4) создание стимулов, обеспечивающих 
положительную мотивацию к учебной деятельности и общению (поощрение, соревнование).  
В результате организованного взаимодействия усиливается познавательная и коммуникативная 
активность магистрантов, магистранты лучше усваивают содержание изучаемого предмета, 
овладевают компетенциями командной работы, развивают коммуникативную компетенцию, 
критическое мышление и другие профессионально важные универсальные компетенции.

Развитию универсальных компетенций магистрантов благоприятствуют стратегии образова-
тельного скаффолдинга, благодаря которым можно решать целый ряд задач, а именно: 

1) развитие умений самоорганизации и самоуправления своей учебной деятельностью, 
включая умения самостоятельного целеполагания, отбора необходимого содержания, выбора 
способов решения проблемной задачи, самоконтроля и самооценки; 

2) формирование ответственности за результаты учебной деятельности; 
3) повышение мотивации к самостоятельности в решении сложных задач; 
4) развитие мышления и навыков совместной деятельности магистрантов. 
Наиболее эффективными стратегиями скаффолдинга с точки зрения развития самосто-

ятельности обучающихся являются педагогические технологии «угасающей» поддержки, 
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например подготовка презентаций, ролевые игры, проектные технологии. Они основаны на 
командной работе, носят менее инструктивный характер, более центрированы на обучающихся,  
повышают их ответственность и самостоятельность в решении учебной задачи. Однако, когда 
магистрантам требуется дополнительная помощь, педагогическая поддержка может быть уси-
лена за счет более детального объяснения или использования менее сложных заданий для соз-
дания ситуации успеха. Преподаватель также может организовывать в учебном процессе ког-
нитивную (демонстрация и моделирование, объяснение, инструктирование, структурирование 
с помощью вспомогательных графических (опорных) схем, «направляемые» вопросы) и моти-
вационную поддержку магистрантам для упреждения неудач обучающихся в решении учебных 
задач. Итак, третьим необходимым условием развития совокупности универсальных компе-
тенций магистрантов является организация субъект-субъектного взаимодействия участников 
учебного процесса через интеграцию компетентностно-сообразных методов и технологий 
обучения. 

Систематическое интегрирование универсальных компетенций в учебный процесс на уровне 
осуществления целеполагания, конструирования содержания обучения и организации субъ-
ект-субъектного взаимодействия в учебном процессе приводит к результативности развития 
совокупности универсальных компетенций, среди которых центральное место занимает комму-
никативная компетенция. Результативность данного развития определяется, с одной стороны, 
наличием интегративного предметно-деятельностного содержания обучения и интегративного 
учебно-методического обеспечения, с другой стороны, динамикой развития универсальных ком-
петенций в учебном процессе. В свою очередь мы можем оценить динамику развития универ-
сальных компетенций по следующим показателям: наличие совокупности языковых, речевых, 
межкультурных знаний и умений на иностранном языке; наличие умений критического мыш-
ления в работе с информацией; наличие умений социального взаимодействия; толерантное 
отношение к партнеру общения; наличие умений самоуправления своей деятельностью и обще-
нием. Данные показатели отражают характеристики структурных компонентов коммуника-
тивной компетенции, включающей компетенции мышления, взаимодействия и саморазвития.  

Компетентностно-сообразное оценивание уровня развития универсальных компетенций 
является комплексным. Оцениванию подлежат не только продукты учебной деятельности маги-
странтов (презентация, эссе, проект, доклад, др.), но и сама деятельность обучающихся (ее каче-
ство, полнота, результативность, командная работа, самостоятельность, логичность, др.). Кроме 
того, формы оценивания могут включать экспертную оценку, взаимооценку и самооценку ком-
петенций (анкетирование, обсуждение, рефлексия). 

Основными подходами к разработке оценочных средств являются коммуникативный и 
личностно ориентированный, поскольку системообразующим компонентом интегративного 
результата развития универсальных компетенций является коммуникативная компетенция. 
С помощью инновационных оценочных средств, включающих оценочные кейсы и портфолио 
достижений, оцениваются индивидуальные достижения магистрантов и фиксируется динамика 
развития универсальных компетенций.

Компетентностно-ориентированные оценочные средства не исключают возможности приме-
нения традиционного тестирования для измерения уровня ЗУНов по иностранному языку. Тесты 
закрытого типа с множественным выбором, установлением соответствия, последовательности 
или тесты открытого типа, обладающие более высоким уровнем творчества, в большей степени 
соответствуют компетентностному формату. Такие тесты могут быть включены в структуру оце-
ночного кейса или портфолио. Однако, для оценивания коммуникативно-личностных качеств 
обучающихся, умений взаимодействовать с другими людьми, уровня самоорганизации и самоу-
правления необходимо использовать другие оценочные средства. Исследователями отмечается, 
что компетенции проявляются только в деятельности, они могут быть зафиксированы и оценены 
в речевых действиях, коммуникативном поведении, проявляемом отношении, формулируемых 
суждениях и оценках, ситуациях взаимодействия и диалога (Хуторской, 2017; Зимняя, 2004). 
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Возникает необходимость во включении в состав портфолио или оценочного кейса методов 
комплексного оценивания универсальных компетенций. В исследованиях указывается на состо-
ятельность задачного подхода к оцениванию компетенций (Белкина и др., 2018; Хуторской, 2017; 
Зимняя, 2004). Таким образом, решение учебно-профессиональной задачи становится основным 
интегративным средством измерения совокупности универсальных компетенций. Проблемная 
ситуация, ролевая игра, написание эссе, подготовка и проведение презентации являются при-
мерами учебно-профессиональной задачи для оценивания уровня универсальных компетенций. 
Итак, четвертым организационно-педагогическим условием является организация комплекс-
ного оценивания совокупности универсальных компетенций магистрантов в учебном процессе.

Выводы
В данном исследовании проблема развития совокупности универсальных компетенций маги-

странтов решается посредством создания организационно-педагогических условий в учебном про-
цессе при обучении профессиональному иностранному языку. Итогом работы стала разработанная 
система организационно-педагогических условий, включающая осуществление целеполагания с 
учетом направленности на совокупность универсальных компетенций магистрантов; конструиро-
вание интегративного предметно-деятельностного содержания обучения; организацию субъект-субъ-
ектного взаимодействия в учебном процессе через интеграцию компетентностно-сообразных методов 
и технологий обучения; организацию комплексного оценивания универсальных компетенций. Пред-
ложенная система организационно-педагогических условий направлена на развитие: 

1) когнитивных способностей магистрантов, включающих совокупность языковых, речевых, 
межкультурных знаний и умений на иностранном языке; умений работать с информацией на 
основе критического мышления; 

2) личностных способностей магистрантов, включающих умения социального взаимодей-
ствия и толерантное отношение к партнеру общения; 

3) деятельностных способностей магистрантов, включающих умения самоуправления своей 
деятельностью и общением. 

Реализация системы организационно-педагогических условий в процессе преподавания дис-
циплины «Профессиональный иностранный язык» обеспечивает результативность развития 
совокупности универсальных компетенций, среди которых центральное место занимает комму-
никативная компетенция. Критериями результативности являются наличие в учебном процессе 
созданных организационно-педагогических условий и динамика развития универсальных ком-
петенций в учебном процессе. 

Практическая значимость разработанной системы организационно-педагогических условий 
развития совокупности универсальных компетенций магистрантов состоит в том, что она может 
быть использована при разработке рабочей программы и фонда оценочных средств дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++.
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Развитие функциональной грамотности школьников:  
нормативные основы и региональные практики

Аннотация: Статья направлена на выявление связи педагогической теории, нормативных документов и 
практик развития функциональной грамотности обучающихся в российских регионах. На основе сравнительного 
анализа федеральных документов, региональных планов развития функциональной грамотности в трех российских 
регионах делается вывод об основных направлениях и содержании этой деятельности. Для адекватной оценки прак-
тики реализации региональных планов в статье представлена первая аналитика анкетирования, в котором в первый 
период (июнь-июль 2022 года) участвовало около 3 550 респондентов, представляющих 22 российских региона. Срав-
нение нормативной основы деятельности в регионах и результатов эмпирического исследования позволили сделать 
выводы о возможных управленческих решениях на уровне страны и региона, которые позволят сделать данный 
процесс более продуктивным: согласовать результаты общего образования и результаты профессионально-педа-
гогической деятельности; расширить формы включения в процесс формирования функциональной грамотности 
программ дополнительного образования, пространство воспитательной деятельности, расширить возможности и 
информирование социальных партнеров, родителей. Изменить модель курсов повышения квалификации, а именно 
перейти от традиционной предметной направленности курсов повышения квалификации к проблемной.

Ключевые слова: функциональная грамотность, лучшие практики формирования функциональной 
грамотности, профессиональные дефициты, профессиональное образование.
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Abstract: The article is aimed at revealing the connection between pedagogical theory, normative documents and 
practices of developing the functional literacy of students in the Russian regions. Based on a comparative analysis of federal 
documents, regional plans for the development of functional literacy in three Russian regions, a conclusion is made about 
the main directions and content of this activity. For an adequate assessment of the practice of implementing regional plans, 
the article presents an analysis of the survey, which involved about 3,550 respondents representing 22 Russian regions. 
Comparison of the regulatory framework for activities in the regions and the results of an empirical study made it possible 
to draw conclusions about possible managerial decisions at the federal and regional levels, which make this process more 
productive: to harmonize the results of general education and the results of professional and pedagogical activities; expand the 
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Исследование осуществлено в рамках реализации государственного задания на 
выполнение фундаментальной НИР по теме «Методологические и лингводидактические 

основы формирования функциональной грамотности школьников как условие повышения 
качества общего образования» (Дополнительное соглашение Минпросвещения России и 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» № 073-03-2022-035/2 от 1104. 2022).

Введение
Несмотря на происходящие процессы, которые вывели Россию из европейского образова-

тельного пространства, задача формирования функционально-грамотных граждан остается.  
В тезаурусе закона «Об образовании» понятие «общее образование» включает не только знания, 
умения и навыки, но и «формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обще-
стве, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования»1.

С. Г. Ковалева рассматривает функциональную грамотность как «способность использовать 
приобретенные знания, умения, компетенции, ценности, стратегии поведения для решения 
жизненных задач (не учебных) в различных ситуациях» (Ковалева, 2017 с. 32). Так как компет-
ность большинство исследователей связывают с умением решать жизненные задачи, то можно 
сделать вывод, что в законе одной из задач общего образования является развитие функцио-
нальной грамотности. Достаточно широкая смысловая рамка понятия «функциональная грамот-
ность» позволяет говорить о необходимости междисциплинарного ее исследования и развития 
(Дроботенко, Назарова, 2021; Горев, 2021).

Актуализировал проблему развития функциональной грамотности школьников на уровне госу-
дарства анализ результатов ряда международных исследованиий (PISA, PIRLS, TIMSS) для разных 
возрастных групп по отдельным компонентам функциональной грамотности. Аналитические мате-
риалы показывают, что по большинству позиций российские школьники демонстрируют неготов-
ность к решению практических проблем, причем по нескольким видам грамотности в последние годы 
ситуация становится только хуже (Адамович и др., 2019, с. 8). Исследователи приводят данные, что  
в 2018 году резко упали показатели читательской грамотности, остались стабильно низкими пока-
затели естественно-научной грамотности (Венгер и др., 2006, с. 25). Все это подтверждает выводы 
этой же группы исследователей, которые они сделали в 2003 году, что «в целом удовлетворительно 
обеспечивая репродуктивный уровень мышления и деятельности, отечественная школа не обеспе-
чивает становления более сложных уровней развития, остро востребованных в современном обще-
стве, которое еще только пытается стать плюралистическим» (Универсальные компетентности, 2020). 
Результаты всероссийского мониторинга оценки функциональной грамотности по модели PISA, про-
веденные в 2020 году, выявили сходные проблемы: например, в Омской области «среди участников 21 
% не достигли порогового уровня по читательской грамотности, четверть (25 %) – по математической 
грамотности и каждый пятый (22 %) – по естественнонаучной грамотности»2.

Повлияли на план работы по формированию функциональной грамотности специфика орга-
низации обучения в условиях пандемии. Но при этом началась масштабная работа по реали-
зации методологических, дидактических и методических подходов, обоснованных в исследова-
тельских материалах проектной группы Института стратегии развития образования РАО (Басюк, 
Ковалева, 2020). Управленческие действия начали предприниматься во всех регионах с 2020 
года, и это дает возможность провести анализ первых результатов. 

Цель статьи – сравнительный анализ нормативной рамки и региональных практик формиро-
вания функциональной грамотности обучающихся.

1 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года.  
URL: https://zakon-ob-obrazovanii.ru.
2 Результаты участия обучающихся Омской области в региональной оценке по модели PISA – 2020 URL: https://clck.ru/333Mev.
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Методы
В статье проводится анализ нормативных документов, задающих основу создания регио-

нальных систем формирования функциональной грамотности школьников, некоторых общих 
результатов масштабного эмпирического исследования в рамках государственного задания 
Министерства просвещения РФ. Основным методом сбора данных является анкетирование на 
платформе Google 3550 представителей образовательных учреждений из 22 регионов России.

Результаты
Долгий опыт участия России в международных исследованиях и проблемы, на которые ука-

зывали все аналитики отчетов, только через 20 лет стали оформляться в реальные действия на 
уровне государства и региональных систем образования. Этот процесс ускорили обнаруженные 
тенденции: по сравнению с предыдущими международными исследованиями (особенно PISA) 
произошло снижение результатов читательской грамотности, обучающиеся продемонстриро-
вали низкие показатели естественно-научной и математической грамотности.

Эти результаты привели к разработке ряда важных нормативных документов, которые должны 
были обеспечить создание в каждом регионе системы, направленной на улучшение новых пока-
зателей качества образования. Подготовительную работу провели в рамках проектов, начатых в 
2018 году: «Мониторинг формирования функциональной грамотности» (Министерство просве-
щения РФ); проект Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по апробации 
методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных орга-
низациях, составленный на основе анализа международных исследований качества подготовки 
обучающихся. Дальнейшие решения были приняты на уровне Министерства просвещения РФ: 
приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки № 590/219 от 06.05.2019 о «Методологии и критериях оценки качества общего образо-
вания в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся»; письмо Министерства просвещения Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 г. № ТС-2176/04 «О материалах для формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся». В январе 2021 г. вышло письмо Министерства просвещения Россий-
ской Федерации «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной гра-
мотности» (от 26 января 2021 г. № ТВ-94/04); письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-1510 «Об орга-
низации работы по повышению функциональной грамотности». Эти документы создали единую 
нормативную базу развития функциональной грамотности школьников. 

Новые задачи образования закреплены и в последней редакции Федерального государствен-
ного образовательного стандарта, где в требованиях к условиям реализации программ началь-
ного общего и основного общего образования поставлена задача создания условий для «форми-
рования функциональной грамотности обучающихся (способности на основе сформированных 
универсальных способов деятельности (предметных и метапредметных) находить решение не 
только учебных задач, но и жизненных, проблемных ситуаций), включающей овладение клю-
чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен-
тации в мире профессий»1.

В результате принятия указанных документов в каждом регионе был утвержден план меро-
приятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 2021–2022 учебный год. Сравнительный анализ трех реги-
ональных планов мероприятий по оценке и формированию функциональной грамотности на 
2021–2022 учебный год (Омской области, Московской области, Кировской области) показал, что 
они построены на единой организационной основе: определена организация, обеспечивающая 
включение в систему повышения квалификации и методической помощи педагогам инструмен-
тария формирования и оценки функциональной грамотности школьников. В Кировской и Омской 
области это институты повышения квалификации педагогов, в Московской области – учреждение 
1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2022 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/.



87

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

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No. 4   2022

высшего образования. В этих регионах разработаны или скорректированы концепции системы 
оценки качества образования, направленные на повышение качества подготовки школьников и 
уровня сформированности у них функциональной грамотности. Созданы региональные коорди-
национные группы по формированию функциональной грамотности, в составе которых – пред-
ставители органов управления образованием и региональных координаторов. Еще одним общим 
механизмом стало согласование планов развития функциональной грамотности школьников на 
трех уровнях управления: региональном, муниципальном, школьном. 

Во всех региональных планах предусмотрено создание системы методического сопровождения 
педагогов в процессе развития функциональной грамотности, которое включает проведение в 
течение отчетного периода вебинаров (Омская область), семинаров, лабораторий, круглых столов 
(Московская область), семинаров и вебинаров (Кировская область) для педагогов. Запланиро-
ваны и проводятся курсы повышения квалификации для педагогов. Особенность современной 
ситуации в том, что в число слушателей включают учителей школьных предметов, которые 
раньше не рассматривались как база развития функциональной грамотности. Так, в плане меро-
приятий Омской области предусмотрены курсы для учителей физической культуры, начальных 
классов, ОБЖ, иностранного языка, основ религиозной культуры и светской этики. Разработаны 
для учителей разных предметных областей курсы по развитию глобальных компетенций. 

Все региональные координаторы разрабатывают рекомендации для образовательных органи-
заций по использованию инструментария международного исследования качества подготовки 
обучающихся (PISA) в образовательной деятельности. Новым в подходах формирования функци-
ональной грамотности стало включение в число ее акторов родителей, для которых предусмо-
трено проведение просветительских мероприятий (Омская область), и общественности (Москов-
ская область). Также в некоторых планах предусмотрен специальный раздел по организации 
внеучебных мероприятий по развитию функциональной грамотности с обучающимися (олим-
пиады, фестивали, конкурсы).  

Во всех планах (более или менее детально) прописан вопрос об оценке готовности педагогов 
к развитию функциональной грамотности. Регионы не только обучают учителей, оказывают им 
методическую поддержку, но и проводят мониторинг уровня профессиональной компетентности 
педагогов в части выполнения и оценки заданий по формированию функциональной грамот-
ности (Кировская область). Положительным моментом плана Омской области можно назвать 
повышенное внимание к аналитической работе по оценке результатов проверочных работ, диа-
гностики уровня функциональной грамотности обучающихся. Всеми регионами организована 
работа школ по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной гра-
мотности обучающихся, формирование базы данных учителей и учащихся, участвующих в раз-
витии функциональной грамотности в текущем году. 

В каждом регионе использована своя логика и структура плана. Одной из положительных 
особенностей современного этапа можно назвать единство подходов в формировании и оценке 
развития функциональной грамотности. Несмотря на единую логику, которая определена в 
федеральных документах и программах, у регионов есть право выбора оптимальных решений, 
подходов к организации методического сопровождения процесса формирования функцио-
нальной грамотности. 

Например, в Омской области активно рекомендуется использование конструктора для раз-
работки заданий по функциональной грамотности и включения их в уроки по разным дисци-
плинам на основе платформы электронной школы. 

Вообще, планы Омской и Московской области достаточно подробны и содержат точную тема-
тику, даты проведения семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации. План Киров-
ской области носит более общий характер, видимо, к этому документу в регионе разработаны 
приложения. 

Таким образом, анализ региональных планов формирования функциональной грамотности 
обучающихся позволяет говорить о том, что в регионах заложены основы системной работы, 
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определены объем, направления, все субъекты, включенные в его реализацию. Эти планы не 
просто достаточны, они избыточны. Мы понимаем, что за один год невозможно изменить ситу-
ацию кардинально, тем более что в большинстве регионов только с 2022/23 учебного года эта 
работа будет проводиться всеми образовательными организациями, всем пулом педагогов. Ожи-
дать результатов в виде заметной положительной динамики уровня развития функциональной 
грамотности школьников можно, наверное, через несколько лет. Поэтому оценивать пока можно 
только готовность учителей и управленцев, степень осмысления ими нового содержания и форм 
профессиональной деятельности.   

Для выявления практик формирования функциональной грамотности школьников в дея-
тельности региональных систем образования нами было проведено анкетирование предста-
вителей различных заинтересованных и включенных в реализацию этой задачи субъектов: 
учителей школ, администрации образовательных учреждений, представителей органов управ-
ления образованием, преподавателей институтов развития образования и педагогических вузов.  
В рамках эмпирического исследования определялись основные направления и виды функцио-
нальной грамотности, наиболее популярные приемы, педагогические средства формирования 
функциональной грамотности, используемые в том или ином регионе, формы оценивания и др. 
Теоретической основой для содержательной разработки структуры анкеты стали материалы 
первого этапа реализации государственного задания на выполнение фундаментальной НИР по 
теме «Методологические и лингводидактические основы формирования функциональной гра-
мотности школьников как условие повышения качества общего образования», опубликованные 
в ряде статей участников коллектива (Диких и др., 2021; Дроботенко, Назарова, 2021).

Окончательные результаты исследования будут подведены позже (ответы еще принимаются), 
но уже сейчас можно сделать выводы, увидеть некоторые тенденции, совпадение или несо-
впадение с заявленными в региональных планах позициями. Анкетирование проходит в элек-
тронном формате, что позволяет получить быструю обработку результатов по количественным 
показателям, качественный анализ проведен по 3550 ответам. 

В первую часть анкеты мы включили несколько вопросов, которые позволили обозначить 
региональную принадлежность, место и должность респондентов, а также приоритетные 
направления функциональной грамотности, развитием которых занимаются в регионе. В число 
участников анкетирования попали регионы, разные по уровню социально-экономического раз-
вития, удаленности / близости по отношению к научным и административным центрам России. 
На текущий момент больше всего поступило ответов из Омской области (27,2 %), Карачаево-Чер-
кесской республики (18 %), Краснодарского края (21 %), Ингушетии (8,3 %), Нижегородской 
области (7,3 %), Пермского края (6,8 %), Владимирской области (2,6 %), Саратовской области 
(2,3 %). В опросе приняли участие небольшие группы (30–25 человек) представителей Архан-
гельской области, Республики Карелии, Саратовской области, Свердловской области, Ростовской 
области, Республики Бурятии. До 10 человек ответили на вопросы анкеты представители Алтай-
ского края, Костромской области, Новгородской области, Республики Мордовии, Новосибирской, 
Смоленской, Томской областей, Чувашской республики, ЯНАО. Участвовали в анкетировании 
отдельные педагоги из Республики Татарстан, Хабаровского края, Ярославской области. 

Большинство респондентов участвуют в развитии функциональной грамотности как учи-
теля-предметники (62,8 %), классные руководители (19,7 %), руководители образовательных 
учреждений и их заместители (6,9 %), педагоги дополнительного образования (1,7 %). Значи-
тельно меньше среди наших респондентов оказалось преподавателей педагогического вуза и 
институтов развития образования (1 %). Приняли участие в анкетировании учителя начальных 
классов, педагоги-психологи, социальные педагоги, методисты. Среди респондентов был один 
ответственный за реализацию мероприятий, направленных на повышение функциональной 
грамотности обучающихся в школе. Ответ на этот блок вопросов показывает, что помимо оче-
видного и стратегического (но не единственно возможного) направления формирования функ-
циональной грамотности, которое происходит в процессе изучения учебных дисциплин, в ее 
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развитии могут и должны участвовать классные руководители и педагоги дополнительного 
образования. 

Такой подход задается и в региональных планах, в которых большая часть мероприятий мето-
дического сопровождения ориентирована именно на поддержку учителя-предметника, фор-
мирование функциональной грамотности на уроке. Например, в плане Московской области из  
21 мероприятия методического сопровождения две темы посвящены начальной школе, три – 
организационно-управленческого характера, восемь – дидактическим вопросам, один по 
дополнительному образованию, шесть по отдельным видам грамотности. Но в качестве поло-
жительной тенденции можно отметить включение в эту систему учителей начальных классов, 
педагогов дополнительного образования. В Омской области в перечне тем курсов повышения 
квалификации учителей предусмотрены курсы для учителей начальных классов, для педагогов 
дополнительного образования. Но, как показало анкетирование, таких педагогов еще не много.

Очень важно, что в нашем опросе участвовали руководители образовательных учреждений, 
представители разных уровней управления образованием. Как показывает опыт зарубежных 
стран, именно от грамотной системы управления зависит системная работа по формированию 
функциональной грамотности. Управленцы координируют работу педагогов, должны оказывать 
методическую помощь учителям, инициировать просвещение родительской общественности. 

Следующий блок анкеты позволяет определить, по каким направлениям функциональной 
грамотности преимущественно идет работа в регионах. Среди видов функциональной грамот-
ности одна часть связана со школьными предметами (читательская, математическая, естествен-
но-научная); вторая часть является результатом обучения по нескольким школьным предметам 
(финансовая грамотность, ИКТ); третья группа включает виды грамотности, которые позже 
других вошли в программы международных исследований (глобальные компетенции, креа-
тивное мышление) и являются интегрированным результатом образования и развития. Куль-
турная и гражданская грамотности в большей степени характеризируют результаты социали-
зации и воспитания. 

Многие ученые считают читательскую грамотность базовой для формирования всех видов гра-
мотностей (Формирование функциональной грамотности школьников, 2021; Диких, Макарова, 
2021). Устойчивость и популярность этой позиции подтвердили результаты ответа на вопрос: 
«Укажите направление формирования (виды) функциональной грамотности, которыми вы в 
основном занимаетесь». Мы не стали ограничивать выбор наших респондентов только одним 
видом грамотности, важнее было выяснить, признают ли педагоги, что учитель-предметник не 
должен понимать свою задачу в формировании одного вида грамотности, в рамках своей дис-
циплины. Ведь и задачи по оценке функциональной грамотности (любой) представляют собой 
междисциплинарные и комплексные задания, в содержание которых разработчики включают 
сразу оценку нескольких видов грамотности. 

Но ответы на этот вопрос показали, что в тройку преимущественного выбора вошли тради-
ционные виды грамотности, связанные со школьными дисциплинами: читательская (56,4 %), 
математическая (31,3 %), естественно-научная (28,5 %); немного меньше респондентов ука-
зали финансовую грамотность (24,5 %) и креативное мышление (27 %). Несколько удивили нас 
низкие показатели ИКТ-грамотности (17 %), скорее всего, педагоги считают, что у современных 
школьников этот вид грамотности разовьется и без участия школы. Около четверти опрошенных 
ответили, что занимаются развитием глобальной грамотности (22,1 %), культурной и граждан-
ской грамотности (25,2 %).  

Мы сознательно расширили список видов грамотности, которые оценивались в последних 
российских мониторингах, понимая, что спектр необходимых для жизни в современном обще-
стве грамотностей (универсальных компетенций) значительно шире. Ответ на данный вопрос 
показал понимание большей частью участников опроса взаимосвязи и взаимозависимости всех 
видов грамотности. Значительный отрыв читательской грамотности связан с проблемами, 
которые возникают у школьников в работе с текстами (не только по оценке функциональной 
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грамотности), что приводит к необходимости объединения усилий в этом направлении педа-
гогов всех предметов классным руководителем. Несмотря на реализованные регионами планы 
по продвижению функциональной грамотности как современного результата образования, часть 
наших респондентов с этим понятием не знакомы. Почти сорок человек в варианте «другое» ука-
зали разные виды деятельности, не связанные с функциональной грамотностью (технические, 
физическая культура, химик и т. д.).  

Методические лакуны в развитии функциональной грамотности показал нам ответ на вопрос 
анкеты: «В какой части образовательного процесса педагоги и руководители региональных 
систем образования развивают функциональную грамотность». В анкете мы указали несколько 
вариантов: уроки, внеурочная деятельность по предмету, внеурочная воспитательная деятель-
ность в образовательной среде (имея в виду ее комплексное развитие в учебном и воспитательном 
процессе). Выбор вариантов ответа был неограничен. Большинство респондентов выбрали вари-
анты, связанные с освоением предметного содержания (на уроке – 73,4 % и во внеурочной дея-
тельности – 48,7 %). Только 35,1 % указали, что занимаются формированием функциональной 
грамотности в воспитательной деятельности, 25 % выбрали ответ «в образовательной среде».  
В ответе «другое» конкретизировали время и место – при выполнении домашних заданий, в про-
ектной деятельности, дополнительном образовании. Ответ на данный вопрос никак не был связан 
с занимаемой должностью, которую указали наши респонденты. Основная проблема, на наш 
взгляд, состоит именно в этом. Мы ставим перед учителем-предметником слишком обширное 
число результатов образования: предметные, метапредметные, личностные, универсальные 
учебные действия, теперь еще и функциональная грамотность. Эти результаты в большинстве 
своем перекрывают друг друга, связаны между собой, но учитель должен отслеживать динамику 
всех этих результатов. При этом в старших классах на первое место объективно выходят другие 
показатели, по которым оценивают учителей ученики, родители и администрация: результаты 
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).

Выводы
Таким образом, сравнительный анализ нормативных документов и первых результатов анкети-

рования по вопросам развития функциональной грамотности в российских регионах показывает, 
что в решение проблемы включены значительные материальные, организационные, человече-
ские ресурсы. Они дали первые положительные результаты: большинство наших респондентов 
знакомы с данным феноменом и начали в этом направлении работать, были слушателями курсов 
повышения квалификации, участниками семинаров, вебинаров, конференций. Региональные 
координаторы попытались реализовать системный подход, связав в единой логике: диагно-
стику (учителей и учеников), анализ результатов, информирование, адресное повышение ква-
лификации, сбор и трансляцию лучших практик. Но есть несколько моментов, которые создают 
препятствия в реализации этой системы: обширность и несогласованность современных резуль-
татов общего образования, оценки результатов профессионально-педагогической деятельности; 
ограниченность пространства формирования функциональной грамотности рамками учебных 
дисциплин и внеурочной учебной деятельности. Кроме того, не организована методическая 
поддержка под типы затруднений, которые испытывают педагоги в развитии функциональной 
грамотности, что позволит перейти от традиционной предметной направленности курсов повы-
шения квалификации к проблемной. Недостаточно используется пока (и этим необходимо зани-
маться школьным командам, управленческому корпусу) потенциал воспитательной работы, еще 
меньше включены в этот процесс программы дополнительного образования. Несмотря на то, что 
в некоторых региональных планах появились родители, серьезной просветительской работы, 
направленной на осознание важности этих результатов среди родительского сообщества, пока 
не произошло. Именно на решение этих вопросов и должны быть, на наш взгляд, направлены 
усилия регионов.
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Проблемы реализации нормативно-правового  
регулирования в образовательных организациях  

в условиях коронавирусной инфекции
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с нормативно-правовым регулированием 

деятельности образовательных организаций в условиях пандемии и тех ограничений, которые вводятся в 
систему среднего профессионального образования. Авторами проводится анализ изменений действующего 
законодательства в этой сфере, предлагается принятие новых правовых статей, посвященных принципам и 
детальному регулированию реализации внедрения инновационных технологий в учебную деятельность. Как 
правило, в подобной ситуации возникает множество судебных прецедентов с претензиями к качеству образо-
вания в период изоляции и ограничительных мер. Авторы сходятся во мнении, что для устранения пробелов, 
возникающих с освоением информационно-коммуникационных технологий, необходимо создание информа-
ционно-методического центра, который структурирует дистанционное обучение, разработает основополага-
ющие начала и принципы. Быстрый выход в онлайн-пространство не предоставил учреждениям шанса подго-
товить педагогов, качественно оснастить учебный процесс современными образовательными материалами и 
средствами. Поэтому организации пользовались уже разработанными программами, порой не подходящими 
под практико-ориентированные дисциплины. В исследовании констатируется тот факт, что охрана здоровья – 
это приоритетная задача всего государства. Так как образование является неотъемлемой и важной частью 
жизнедеятельности людей, то в рамках различных учебных заведений и с помощью государственной власти 
должны применяться все меры для минимизирования негативных воздействий и последствий дистанцион-
ного образования.

Ключевые слова: образовательная организация, среднее профессиональное образование, дистанци-
онное обучение, коронавирусная инфекция.
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Problems of legal regulation in educational institutions  
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Abstract: This article discusses the problems associated with the regulatory and legal regulation of the activities of 
educational organizations in the context of a pandemic and the restrictions that are introduced into the system of secondary 
vocational education. The authors analyze the changes in the current legislation in this area, propose the adoption of new 
legal articles on the principles and detailed regulation of the implementation of the introduction of innovative technologies in 
educational activities. As a rule, in such a situation, there are many court precedents with claims to the quality of education 
during the period of isolation and restrictive measures. The authors agree that in order to eliminate the gaps that arise with 
the development of information and communication technologies, it is necessary to create an information and methodological 
center that will structure distance learning, develop fundamental principles and principles. Quick access to the online space did 
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not provide institutions with a chance to prepareteachers, qualitatively equip the educational process with modern educational 
materials and tools. Therefore, organizations used already developed programs, sometimes not suitable for practice-oriented 
disciplines. The study states the fact that health protection is a priority task of the entire state. Since education is an integral 
and important part of people's life, all measures should be taken within the framework of various educational institutions and 
with the help of state authorities to minimize the negative impacts and consequences of distance education. 
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Введение
Изменение социальной жизни общества, связанное с влиянием пандемии, требует пере-

стройки всего государственного уклада. Для образования, оказавшегося уязвимой сферой, в том 
числе требуются решительные меры для устранения возникающих проблем. 

А. С. Логинова, А. В. Одинокова и В. Е. Гаврилова высказали мнение о неготовности российской 
нормативно-правовой базы об образовании к цифровизации учебного процесса (Логинова и др., 2020, 
с. 317). Отсутствие соответствующего правового механизма является причиной того, что вузы и учреж-
дения среднего профессионального образования не собираются в дальнейшем полностью переходить 
на онлайн-формат. Существующие базовые положения об электронном образовании, содержащиеся 
в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»1 не решают вопрос применения и детализации 
самих норм. Одновременно образованию как бы предоставляются все возможности внедрения пере-
довых технологий, и тут же становится понятно, что осуществление деятельности в традиционной 
форме, с учетом вышеизложенного, намного проще и привычнее. В этих обстоятельствах авторы 
предлагают провести реформирование закона об образовании путем его дополнения новой статьей. 
Планируется, что новая норма будет посвящена принципам и детальному регулированию реализации 
внедрения инновационных технологий в учебную деятельность. Согласно статье 16 ФЗ-273 «Об обра-
зовании в Российской Федерации» дистанционное обучение должно осуществляться с применением 
интернет-ресурсов, возможностей сети Интернет, с чем в действительности возникли сложности. 
Информация, полученная из исследования НИУ ВШЭ 2019 года, показала, что преподаватели оцени-
вают свой же опыт работы с информационными технологиями неудовлетворительно. Соответственно, 
их готовность к использованию онлайн-платформ и сервисов оказалась низка, что значительно ослож-
няет проведение занятий. Данная проблема была также рассмотрена многими авторами.

М. С. Оборин делает упор на некомпетентность в области информационно-коммуникаци-
онных технологий, то есть в процессе дистанционного обучения было выявлено, что большин-
ство преподавателей не обладают необходимыми навыками ИКТ, что представляет серьезную 
проблему педагогического процесса (Оборин, 2020, с. 155). Она стала ярко проявляться после 
возможности сравнения преподавателей, которые быстро трансформировали образовательный 
процесс и стали активно применять интернет-ресурсы, чем заинтересовали студентов, с препо-
давателями, которые предоставили обучающимся возможность самостоятельно изучать мате-
риал. Потенциал использования интернет-ресурсов достаточно велик и, несомненно, увеличи-
вает познавательную активность старшеклассников и студентов, а это значит, что динамичное 
введение новых технологий в рамках занятий непременно повысит их продуктивность.

Б. Ш. Билонов также говорит о том, что педагогам необходимо заменять традиционные формы обучения 
новыми, соответствующими научно-техническому прогрессу и вынужденным обстоятельствам. Учи-
тывая, что самими преподавателями была прослежена тенденция улучшения показателей студентов на 
дистанте, в образовательном процессе необходимо использовать современные информационные ресурсы, 
подготавливать адаптированные задания и материал, который мотивирует последних к обучению. Эти 
меры помогут учесть и другие немаловажные аспекты в реализации образования во время пандемии.
1 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : № 273-ФЗ от 29.12.2012. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/902389617?ysclid=lberikt86m187242133
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В. О. Колокольцева подтверждает факт «отсутствия должной квалификации педагогических работ-
ников в сфере дистанционных образовательных технологий» (Колокольцева, 2020, с. 73). Ведет это в 
первую очередь к снижению качества образовательного процесса, потому что проведение занятий в 
новых условиях требует от педагогов умений разработки дистанционных курсов и их преподавания. 

К тому же участилась практика подготовки коллективных исков к вузу недовольными каче-
ством образования. Впервые эта тема была поднята студентами МГУ, учащимися на платной 
основе. Заинтересованной стороной выступили 21 студент, их целью стало частичное возвра-
щение денежных средств за дистанционный период. Решение было мотивировано крайне плохой 
реализацией системы обучения нового формата. Процесс занятий в основном сопровождался 
большим количеством письменных работ, отсутствием взаимодействия с преподавателями, сту-
денты были недовольны оплатой коммерческой основы за почти самообучение. Последовать 
тенденции МГУ решили студенты РАНХиГС и их родители. Он были готовы не только судиться 
с вузом, но и привлечь всех желающих. Много заявлений подобного рода было сделано обучаю-
щимися других институтов, но они не решились на радикальные меры. 

Коснулось это не только Российской Федерации, а получило распространение повсеместно. 
Учащиеся, получающие образование на коммерческой основе, были недовольны снижением 
качества проводимых занятий и сохранением высокой стоимости обучения. Только в Британии 
была разработана петиция для того, чтобы снизить размер оплаты обучения, которую подписало 
около 300 тысяч студентов.

Авторы сходятся во мнении, что для устранения пробелов, возникающих с освоением ИКТ, 
необходимо создание информационно-методического центра, который структурирует дистанци-
онное обучение, разработает основополагающие начала и принципы. К тому же на базе этого 
центра преподаватели смогут пройти курсы по повышению квалификации в информацион-
но-коммуникационных технологиях, а также социализироваться в виртуальном пространстве. 

Мы не можем не согласиться с мнениями вышеуказанных авторов. Перестройка образова-
тельного процесса неуклонно приводит и к смене подходов преподавания, с чем справиться 
самостоятельно бывает проблематично. Так как система дистанционного обучения в условиях 
борьбы с пандемией является действительностью, то обязательно должны вводиться различные 
улучшающие меры.

Выявлена проблема реализации еще одной части ст. 16 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации». В настоящей норме предусматривается, что при осуществлении образовательного 
процесса должны быть созданы все условия для функционирования электронной образова-
тельной среды и оснащения участников необходимой техникой, которые содействуют в осущест-
влении преподавательской деятельности и освоении учебных программ.

По данным ЮНЕСКО, более половины учащихся в условиях дистанта не имели доступа к циф-
ровой технике, а меньшая доля респондентов – не имела выхода в Интернет (Шляпников, 2021, 
с. 206). В рамках этих обстоятельств среди обучающегося населения выделилась прослойка отс-
тающих от своих сверстников в уровне образования. М. С. Оборин высказал мнение, что лишь 
обучающиеся, имеющие необходимые информационные и технические ресурсы, получают более 
полноценные знания. Данное суждение в настоящих реалиях рассматривается как убедительное.

Также, согласно опросу Международной ассоциации университетов, выделилась проблема 
снижения мотивации к образовательному процессу. Во многом это продиктовано уже обозна-
ченной проблемой. Отсутствие технического обеспечения и оптимального взаимодействия с 
интернет-пространством сильно усугубляет и так шаткую систему дистанционного образования.

П. С. Рогачева и С. В. Семергей приводят причины невозможности нормального функциониро-
вания платформ в средних профессиональных организациях и вузах на дистанте. Быстрый выход 
в онлайн-пространство не предоставил учреждениям шанса подготовить педагогов, качественно 
оснастить учебный процесс современными образовательными материалами и средствами. Поэ-
тому организации пользовались уже разработанными программами, порой не подходящими под 
практико-ориентированные дисциплины. Пытаясь выйти из сложившейся ситуации, преподаватели 
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работали в условиях ограниченного времени. В период пандемии им пришлось самостоятельно 
осваивать различные информационные ресурсы и знакомить, обучать работе с ними студентов. 
Сопутствующими сложностями в процессе образования были как низкое качество связи, так и 
неорганизованность самих обучающихся, домашняя атмосфера для которых явилась причиной 
отвлечения от лекций1. По статистике Оксфордского университета, формат очных занятий был 
способен сподвигнуть отстающих к деятельности, что практически невозможно в условиях дис-
танта. Решением проблемы перебойного Интернета представляется финансовый вклад вузов и 
СПО в обеспечение сверхскоростного и безлимитного Интернета в студенческих общежитиях.  
Но очевидно, что такое решение способно облегчить страдания лишь части обучающихся и 
никаким образом не содействует студентам, проживающим самостоятельно.

Обозревают факт необратимости технического прогресса В. А. Мальцев и К. В. Мальцев (Мальцев, 
Мальцев, 2020). И рассуждают на тему возможного и вполне реального приспособления к инно-
вациям. На рынке электронной техники на сегодняшний день существует разносегментная про-
дукция, что делает возможным приобретение различных устройств связи, которые необходимы 
для обучения. Но мы считаем, что данное высказывание неверно. Ведь существуют категории 
населения, для которых даже малозначительные покупки сильно влияют на бюджет.

Методы
В исследовании авторы опираются на системный подход анализа социальных явлений. Его 

применение позволяет рассматривать инновационные процессы как целостный образовательный 
процесс, в рамках которого на основе структурно-функционального анализа выделяются его раз-
нородные измерения и скрепляющие их связи. Исходя из этого анализа, в статье выявляются 
противоречия, разрешение которых требует нахождения новых смысловых интерпретаций идеи 
функционирования дистанционного обучения.

Результаты
Положительный эффект произвела замена инструментария образования различными мультиме-

дийными элементами представления информации, которые крайне благоприятно влияют на всю 
систему образования. А как итог авторы указывают на то, что не было единой координированной 
работы министерства и ведомств, отвечающих за образовательный процесс по использованию 
IT-технологий, адаптации к ним учреждений образования, педагогов и студентов. Здесь же они пол-
ностью ведут к тому, что дистанционное обучение – это крайне перспективная и полезная сфера. 
Но стоит учитывать, что для СПО, нацеленного на практическую деятельность, установлены опре-
деленные виды ограничений на применение электронного образования на постоянной основе. Да и 
такая смена повлияет на природу учреждения, приведет к изучению лишь лекционного материала.

По нашему мнению, проблема всестороннего обеспечения стала тяжелой преградой для обра-
зовательного процесса. Она затронула абсолютно всех участников: образовательные учреждения, 
педагогов, обучающихся и их родителей. Непосредственное негативное влияние было оказано 
главным образом качеством связи, отсутствием цифровых устройств и образовательных интер-
нет-ресурсов, минимизирующих отвлечение студентов от запланированной программы обучения.

О. В. Колокольцева скоординировала положительные стороны введения дистанционно-образова-
тельных технологий (Колокольцева, 2020, с. 73). Существенным преимуществом системы является 
возможность непрерывного доступа к информационным ресурсам. То есть студент в любой момент 
может найти необходимый ему материал и подготовиться к занятиям. Также эти материалы могут 
быть оперативно обновлены и дополнены, в доступе будут находиться только актуальные издания. 
К тому же посредством внедрения инновационных средств повышается результативность обучаю-
щихся. Немаловажным считается обеспечение принципа бесконтактного взаимодействия между 
участниками образовательного процесса в условиях пандемии. Этим, на наш взгляд, обусловлена 
следующая проблема – необходимость прямого взаимодействия педагога и студента.
1 «Ненастоящее образование». Как пандемия вскрыла проблемы онлайн-обучения. URL: https://informburo.kz/stati/nenastoyashchee-obra-
zovanie-kak-pandemiya-vskryla-problemy-onlayn-obucheniya-.html
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По определению ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», дистанционное образо-
вание осуществляется удаленно посредством интернет-ресурсов. В процессе вынужденной реа-
лизации дистанционной формы обучения преподаватели и студенты столкнулись с проблемой 
взаимодействия друг с другом. Этим может объясняться разность результативности очного и 
удаленного обучения. Во время прямого контакта, нахождения в аудитории с преподавателем 
у студента есть возможность незамедлительно обратиться за помощью и учесть свои ошибки.  
В противоположном случае возникает ситуация, когда преподаватели перекладывают часть 
своих обязанностей на самих обучающихся (Оборин, 2020, с. 157). Но стоит учитывать, что не 
всегда это происходит по желанию самого педагога. 

Традиционное обучение неукоснительно базируется на взаимодействии субъектов лицом к 
лицу. Такие занятия формируют эмоциональную связь между участниками образовательного 
процесса. Учитывая, что педагог уделяет внимание вопросам воспитания своих обучающихся, 
то в таком случае переход на ДО полностью ограничивает данное взаимодействие, так как для 
непосредственного воспитания требуется и прямой контакт между участниками. 

Современные технологии предоставляют много условий для коммуникации, но в рамках сред-
него профессионального образования успешность проведения практических занятий может быть 
приравнена к нулю. Это ощутили студенты, особенно изучающие прикладные образовательные 
программы. Реализовывать индивидуальный подход к каждому студенту и мотивировать в 
дистанционном формате оказалось тоже невозможно, как и контролировать их вовлеченность.  
А для молодежи в целом принудительный разрыв личных социальных контактов стал причиной 
потери интереса к освоению образовательных программ. 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»1 гласит, что при 
осуществлении образовательных программ с применением дистанционных технологий организация 
самостоятельно определяет уровень нагрузки на студентов. На данный момент прослеживается тен-
денция увеличения объема материала, предоставляемого обучающимся для изучения и домашнего 
задания. Большинство солидарно в том, что неблагоприятные воздействия на состояние здоровья сту-
дентов оказывают длительная продолжительность занятий, большая загруженность учебным матери-
алом, большое количество времени, проведенное за компьютером, а не на природе, что сильно влияет 
на зрение и работу головного мозга (Кротенко, 2020, с. 66). Со стороны человека, а также органов власти 
должно быть уделено пристальное внимание аспектам здоровья и гигиены в условиях пандемии. 

Соответственно, происходило давление и на психику человека. Вследствие чего у студентов 
кроме физиологических проблем появились и психологические. Из результата статистических 
данных стало известно, что в период распространения коронавирусной инфекции у большей доли 
обучающихся возникли психические проблемы в связи с переходом на дистанционный формат.

Все в тех же условиях резкой смены формы обучения было условно заблокировано оказание 
соответствующей поддержки детей и их родителей (Билолов, 2022, с. 62). Но объем возросшей 
нагрузки воздействовал и на работников образования. Состояние неопределенности наводило на 
них больший ужас, чем на остальных участников образовательного процесса. Задачей педагогов 
первоначально было создание психологически комфортных условий для себя, чтобы сократить 
риски эмоционального выгорания и оказания дальнейшей поддержки студентам. По мнению 
этих же авторов, решением станет разработка рекомендаций для преподавателей по сохранению 
собственного благополучия в сложных ситуациях. 

К тому же вред гаджетов неоднократно подтверждался и успешными программистами, топ-ме-
неджерами IT-компаний Силиконовой долины. Осознавая важность безопасных для здоровья 
технологий, они для своих детей выбирают бесцифровые школы. К данному течению примкнули 
и создатели Microsoft и Apple, они за ограничение использования технологий детьми.

1 Министерство образования и науки РФ. Приказы. Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ : от 9 января 
2014 года № 2. URL: https://docs.cntd.ru/document/499086251?ysclid=lber4l2j2z924546595
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Выводы
Мы считаем, что охрана здоровья – это приоритетная задача всего государства. Так как обра-

зование является неотъемлемой и важной частью жизнедеятельности людей, то в рамках раз-
личных учебных заведений  и с помощью государственной власти должны применяться все меры 
для минимизирования негативных воздействий и последствий дистанционного образования.

А. М. Шадрин, анализируя работы многих экспертов, выявил влияние онлайн-обучения на резуль-
таты обучающихся (Шадрин, 2021, с. 278). Студенты штата Аризона не ожидали от образования в 
период пандемии обнадеживающих результатов. Прогноз на сложности побудил местных студентов 
отказаться от окончания своей учебы или поменять специализацию. В работе также приводятся 
результаты Альперта, Коуча и Хармона, которые обнаружили, что система обучения не влияет на 
оценку итогового экзамена. Очный и смешанный формат обучения дают аналогичные результаты. 
Фиглио, Раш и Инь наблюдают зависимость низких результатов от удаленного обучения. 

Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий»1 был утвержден перечень профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ которых не могла 
проводиться только в дистанционном формате, но в марте 2020 года абсолютно всех студентов 
в Российской Федерации перевели на такое обучение. Этот перевод означает проведение лишь 
лекционных занятий без возможности применения знаний на практике, что совсем не соответ-
ствует принципам СПО. 

Например, Д. Н. Александров и Е. К. Степкина в своей работе раскрывают особенности дис-
танционного обучения в медицинской сфере (Александров, Степкина, 2020). Принципиально 
важным является условие, что изначально медицинские учреждения не были ориентированы 
на удаленную форму обучения. Из исследования, проведенного авторами статьи, выделились 
вопросы, наиболее волнующие студентов.

Совсем отсутствовала практика. Основной упор в период дистанта был направлен на теоре-
тическую часть обучения. При этом даже лекционный материал был усвоен студентами неудов-
летворительно. Прослеживалась тенденция увеличения количества заданий и снижения уровня 
обучаемости.

Стоит добавить, что у медицинских вузов, учреждений среднего специального образования, 
как и у всех остальных, из дистанционных технологий нет ничего, кроме различных цифровых 
площадок для проведения теоретических занятий и выполнения домашней работы. Возможность 
проведения ориентированных практических занятий отсутствует и вряд ли появится в будущем.

Дистанционное обучение медицинским специальностям однозначно не будет способствовать 
подготовке квалифицированных кадров. Ректор СамГМУ Александр Колсанов не только под-
тверждает необходимость традиционного обучения медиков, но и говорит о необратимой пере-
стройке образования на сегодняшний момент. Всем давно очевидно, что образование никогда не 
вернется к привычному формату. Применение цифровых технологий сопровождает человека в 
его повседневной жизни. Поэтому у СПО и вузов появилась новая образовательная реальность, с 
проведением лекционных занятий дома, а практических – очно. 

На наш взгляд, дистанционная форма обучения не сможет заменить привычную. Но в усло-
виях развития информационных технологий сопротивление информатизации неразумно. Нельзя 
не обращать внимания на всевозможные достоинства, во многом облегчающие жизнь общества, 
а недостатки такой системы при скоординированных действиях будут устранены. Поддержать 
деятелей также стоит в высказывании, что обучение уже не станет прежним и не вернется к 
только очной форме.

1 Министерство образования и науки РФ. Приказы. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий : от 20 января 2014 г. № 22. URL: https://docs.cntd.ru/document/499072768?ysclid=lbeqgdaj785364779
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Неврологические проявления COVID-19 и постковидного синдрома 
как актуальная проблема для специалистов сферы образования,  

педагогики, психологии
Аннотация: На основе имеющихся публикаций систематизированы сведения об основных формах 

поражения центральной и периферической нервной системы, их клинических проявлениях при COVID-19. 
Описанные неврологические проявления постковидного синдрома делают его социально значимым заболева-
нием. В виду этого данный обзорный материал имеет образовательную ценность для людей всех сфер деятель-
ности, в том числе для специалистов сферы образования, педагогики, психологии, деятельность которых 
непосредственно зависит от эффективности функционирования нервной системы. В настоящее время мы 
находимся на этапе накопления знаний о новой коронавирусной инфекции и ее долгосрочных последствиях.  
С точки зрения патогенеза неврологические нарушения при COVID-19 могут быть обусловлены «цитокиновым 
штормом», гипоксемией, нарушениями гомеостаза (энцефалопатия критических состояний), нейротропно-
стью и нейровирулентностью SARS-CoV-2 (изолированное поражение черепных нервов, очаговые и диффузные 
поражения ЦНС), а также смешанным воздействием перечисленных факторов. COVID-19 влияет на течение 
хронических неврологических заболеваний. У многих людей, перенесших COVID-19, симптомы могут сохра-
няться длительное время, значительно влияя на качество жизни и работоспособность.
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Neurological manifestations of COVID-19 and post-covid syndrome as a 
current problemfor specialists in education, pedagogy, psychology

Abstract: Based on the available publications data on the main forms of lesions of the central and peripheral 
nervous system and their clinical manifestations in COVID-19 are systematized in the article. The described neurological 
manifestations of post-COVID syndrome make it a socially significant disease. In view of this, this review material has 
educational value for people in all fields of activity, including specialists in the field of education, pedagogy, and psychology, 
whose activities directly depend on the efficiency of the functioning of the nervous system. At present we are at the stage of 
accumulation of knowledge about a new coronavirus infection and its long-term consequences. In terms of pathogenesis, 
neurological disorders in COVID-19 can be caused by cytokine storm, hypoxemia, homeostasis disorders (critical 
encephalopathy), neurotropicity and neurovirulence of SARS-CoV-2 (isolated cranial nerve lesions, focal and diffuse CNS 
lesions), and mixed effect of the listed factors. COVID-19 affects the course of chronic neurological diseases. In many 
COVID-19 survivors, symptoms can persist for a long time, significantly affecting quality of life and performance. This 
makes postcovid syndrome a socially significant disease and requires dynamic monitoring of patients and development of 
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rehabilitation programs. Various neurological manifestations of postcovid syndrome are discussed, including patients with 
chronic occupational diseases of the peripheral nervous system and musculoskeletal system. 

Keywords: COVID-19, neurological disorders in COVID-19, postcovid syndrome.
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For citation: Radoustskaya E. Yu., Onischuk Ya. I., Novikova I. I. (2022) Neurological manifestations of COVID-19 
and post-covid syndrome as a current problemfor specialists in education, pedagogy, psychology. Russian Journal of Social 
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Введение
Проблема. Анализ многочисленных публикаций, посвященных новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19), с использованием баз данных PubMed, Scopus и Google Scholar свиде-
тельствует о том, что в патологический процесс вовлекаются в том числе структуры нервной 
системы. Поражения центральной и периферической нервной системы могут протекать бес-
симптомно, моносимптомно либо вызывать клинические проявления менингита, энцефалита, 
энцефалопатии. Поражение черепных, периферических нервов, скелетных мышц проявляется 
моно- и полинейропатиями, мышечной утомляемостью, миалгиями, рабдомиолизом (Mao et al., 
2020; Huang et al., 2020; Dalakas, 2020; Sellner et al., 2020; Jin, Tong, 2020; Román et al., 2020; 
Sepehrinezhad et al., 2020;  Robinson, Busl, 2020; Vonck et al., 2020; Tsai et al., 2020).

Подобно двум другим смертельным респираторным коронавирусам – SARS-CoV и MERS-CoV, 
вирус SARS-CoV-2 также демонстрирует нейроинвазивность, которая может распространяться от 
периферии к мозгу ретроградным аксональным транспортом. Вторгшиеся вирусы могут непо-
средственно нарушить сложные нейронные цепи и вызвать хроническую активацию иммунных 
реакций (Baig et al., 2020).

Точные механизмы проникновения в ЦНС еще не до конца поняты, постоянно уточняются и 
исследуются возможные варианты вирусной нейроинвазии.

Цель. Научное сообщество 30 стран совместно с Alzheimer’s Association и руководством ВОЗ 
сформировали международный мультидисциплинарный консорциум для сбора и оценки кра-
ткосрочных и долгосрочных последствий SARS-CoV-2 для ЦНС. Эта программа будет включать  
22 млн клинических случаев, объединит исследовательские группы со всего мира и будет направ-
лена на лучшее понимание отсроченного влияния COVID-19 на познавательные функции и ког-
нитивное функционирование, включая биологию инфекции, способствующую манифестации 
болезни Альцгеймера и других деменций (De Erausquin et al., 2021). Кроме того, Всемирная феде-
рация неврологии (World Federation of Neurology, WFN) создает международный регистр невро-
логических проявлений COVID-19. Также начаты масштабные исследования по изучению рас-
пространенности депрессии, тревоги, делирия и посттравматического стрессового расстройства 
у пациентов с COVID-19 (Shi et al., 2020).

Результаты
Непрямое действие вируса по типу энцефалопатии, миопатии, нейропатии критических 

состояний могут быть обусловлены гипоксией, респираторным и метаболическим ацидозом, 
диcрегуляцией гомеостаза вследствие органной недостаточности, а также аутоиммунными вос-
палительными и демиелинизирующими процессами. 

Общемозговые неврологические симптомы в период манифестации инфекции COVID-19, по 
данным литературы, распределялись следующим образом: у 36,4 % больных наблюдалась спу-
танность сознания; головную боль отмечали 13,1 % пациентов; тошнота, рвота, судороги, голо-
вокружения диагностировались у 16,8 %; нарушение обоняния и вкуса отмечали 5,1 и 5,6 % 
респондентов; эпилептические приступы отмечались в 20,0 % случаев; «скелетно-мышечные 
синдромы» наблюдались у 10,7 % лиц; изменения психического статуса диагностировались  
у 15 % пациентов. Неврологические симптомы – в 75,7 % случаев, чаще встречались среди паци-
ентов со среднетяжелой и тяжелой формами заболевания, имеющих в анамнезе сопутствующую 
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коморбидную патологию в виде артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, 
сахарного диабета (Новикова и др., 2020).

По данным отечественных авторов, частота симптомов тревоги и депрессии при COVID-19 
составляет в среднем от 16 до 28 %, нарушения сна диагностируются в 8 % случаев (Островский, 
Иванова, 2020). По данным французских авторов, изменение сознания по типу ажитации было 
выявлено у 69 % пациентов, спутанное сознание наблюдалось у 44,8 % больных, у 67 % паци-
ентов отмечены признаки пирамидной недостаточности в виде патологических рефлексов. После 
выписки у 33 % пациентов сохранялись нарушение внимания, дезориентация, дискоординация 
(Helms et al., 2020). Ранее американские врачи заявили, что у 82 % людей, госпитализированных 
со средним и тяжелым течением коронавируса, наблюдался как минимум один неврологиче-
ский синдром. Самым распространенным нарушением, по данным многих наблюдений, явля-
ется обонятельная дисфункция. По результатам многоцентрового исследования 1363 пациентов 
с COVID-19, опубликованного в январе 2021 года в Journal of Internal Medicine, потеря обоняния в 
зависимости от тяжести COVID-19 составила при легкой форме 85,9 %, при умеренной и тяжелой 
форме 4,5 %, при критической форме 6,9 %. Если же брать всю выборку, то 98 % пациентов с обо-
нятельной дисфункцией имели легкую форму COVID-19. Согласно этому же исследованию, у более 
половины зараженных (54,3 %) обоняние полностью восстановилось в течение одного месяца, 
у пятой части зараженных (21,2 %) обоняние полностью восстановилось в течение 2 месяцев, у 
четверти зараженных (24,5 %) обоняние полностью не восстановилось даже спустя 2 месяца. 

В литературе последнего времени описан клинический случай острого транзиторного психоза 
на фоне пандемии COVID-19 (Стаценко, 2020), а В. Э. Медведев в своей проблемной статье при-
водит данные о резко возросшем числе случаев гетерогенных психических расстройств (депрес-
сивных, тревожных, посттравматических стрессовых расстройств и др.) почти у 1/3 населения и 
2/5 – 1/2 медицинских работников, выполняющих свои служебные обязанности в очагах зара-
жения (Медведев, 2020).

Итак, при COVID-19 может наблюдаться прямое поражение нервной системы в виде развития 
энцефалопатии, миопатии, миелита, нейропатии критических состояний, энцефалита, однако 
прямых доказательств нейротропности вируса SARS-CoV 2 в настоящее время нет. Повреждение 
ЦНС может быть связано с чрезмерным иммунным ответом, так называемым цитокиновым 
штормом и переходом цитокинов через гемато-энцефалический барьер, что особенно ассоции-
ровано с острой некротизирующей энцефалопатией. Кроме того, изменение иммунного ответа 
может быть связано с развитием демиелинизации в центральной и периферической нервной 
системе с формированием синдромов Гийена – Барре и Миллера – Фишера (Новикова и др., 2020).

Также имеются публикации о повреждении скелетных мышц у пациентов, больных COVID-19 
(Mao et al., 2020). Диагноз выставлялся пациентам с миалгией и повышенным уровнем кре-
атинкиназы в сыворотке (> 200 ед/л). Авторы предположили, что возможным механизмом 
развития этого синдрома был опосредованный инфекцией иммунный ответ, вызвавший повы-
шение содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке, что повлекло за собой массивное 
повреждение скелетных мышц. 

Таким образом, на сегодняшний день можно выделить три основные группы неврологических 
осложнений, ассоциированных с COVID-19: симптомы со стороны центральной и перифериче-
ской нервной системы и повреждение скелетных мышц. При этом достаточно сложно установить 
причинно-следственную связь между коронавирусной инфекцией и возникшим осложнением, 
однако в большинстве рассмотренных примеров можно говорить о том или ином осложнении 
как последствии COVID-19. 

В настоящее время публикуется все больше данных о так называемом постковидном син-
дроме (ПКС). Согласно определению британского Национального института здравоохранения и 
совершенствования медицинской помощи (NICE), это «признаки и симптомы, развивающиеся 
во время или после COVID-19, которые длятся дольше 12 недель и не могут быть объяснены 
другими причинами» (консенсусное определение пока отсутствует). Если симптомы длятся  
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4–12 недель, институт квалифицирует это как «продолжающийся симптоматический COVID-19». 
ПКС получил официальный статус болезни и появился в новой редакции Международной клас-
сификации болезней 10-го пересмотра, где он обозначен как «post-COVID-19 condition» под кодом 
U09.9. То, что последствия перенесенного COVID-19 могут давать о себе знать в течение дол-
гого времени, уже хорошо известно. После болезни у пациентов могут быть поражения разных 
органов и систем. Поэтому диагностикой и лечением постковидного синдрома приходится зани-
маться врачам разных специальностей.

Постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме корона-
вирус протекал у человека: скрытой, легкой, средней, тяжелой или критической.

В настоящее время существует несколько гипотез, которые пытаются объяснить формиро-
вание постковидного синдрома: нейротропность и нейровирулентность; «цитокиновый шторм»; 
патогенный иммунный ответ; непрямое действие вируса, связанное с поражением органов по 
типу энцефалопатии, миопатии, невропатии критических состояний; тромбообразование (арте-
риальные и венозные тромбозы, микро- и макро-). На сегодняшний день роль хронического вос-
паления (в первую очередь, эндотелиита – васкулита с микротромбозами и микроциркулятор-
ными нарушениями) и других иммунных реакций считается главной теорией патогенеза ПКС.

Данная гипотеза частично объясняет некоторые симптомы постковидного синдрома, но 
далеко не все. Современной медицине еще предстоит найти точные причины его возникновения 
и до конца оценить последствия. Актуальным остается вопрос: является ли ПКС осложнением 
COVID-19 или продолжающимся патологическим процессом.

Пациенты с ПКС имеют ряд длительных мультисистемных симптомов без доказанного пора-
жения органов и при нормальных физических и лабораторных показателях. ПКС может клини-
чески манифестировать через 3 месяца и более после «выздоровления» и чаще встречается у 
женщин (соотношение 4:1) (Хасанова и др., 2021).

Что касается неврологической составляющей ПКС, то все изменения можно подразделить на 
функциональные и органические, хотя это деление и весьма условно. 

Функциональные нарушения нервной системы при ПКС, нарушение общего самочувствия и 
психоэмоционального состояния:

• Приступы слабости. Слабость может быть настолько выраженной, что человек в течение 
нескольких недель вынужден соблюдать постельный режим.

• Резкое снижение толерантности к физической нагрузке. Даже небольшая активность при-
водит к полному истощению физических сил.

• Нарушение ритмов жизнедеятельности. Могут развиваться бессонница, избыточная сонли-
вость, инверсия сна (бодрствование ночью, сон днем).

• Боли в мышцах. При коронавирусной инфекции любой формы всегда идет значительное 
снижение белковой массы, что отрицательно влияет на состояние мышц.

• Депрессивное настроение. Практически все пациенты, перенесшие коронавирус, находятся 
в минорном настроении. У них развиваются уныние, подавленность, меланхолия. В отдельных 
случаях депрессивное настроение может приводить к суицидальным мыслям.

• Неустойчивое эмоциональное состояние проявляется резкими перепадами настроения, 
низким самоконтролем поведения.

• Панические атаки. У людей возникают приступы тяжелой тревоги в сочетании с другими 
признаками: повышенным артериальным давлением, удушьем, тошнотой, головокружением.

В настоящее время известны случаи, когда тяжелое нарушение психоэмоционального состо-
яния после коронавируса заканчивалось суицидальным исходом.

Органические нарушения нервной системы при постковидном синдроме:
• Интенсивные головные боли. Болевой синдром может быть постоянным или в виде мигрени – 

приступообразной, периодически возникающей головной боли.
• Нарушение терморегуляции. У одних людей после COVID-19 длительное время сохраняется 

субфебрильная температура (37–37,5 градусов), у других – пониженная (до 36 градусов).
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• Озноб, особенно по вечерам. Сопровождается ощущением холода, мышечной дрожью. При 
этом температура тела может оставаться нормальной.

• Нарушение зрения. У человека могут появляться черные пятна перед глазами, затуманен-
ность зрения, светобоязнь.

• Парестезия – расстройство чувствительности. Проявляется ощущением жжения, покалы-
вания, ползания мурашек на поверхности кожи.

• Нарушение обоняния, вкуса. Такие симптомы могут наблюдаться до нескольких месяцев.
• Вестибулярные нарушения. Атаксия динамическая и статическая, интенционный тремор 

при выполнении координаторных проб.
В подавляющем большинстве исследований ПКС регистрировались когнитивные нарушения 

той или иной степени выраженности. В основном это были нарушения внимания и памяти 
(Carvalho-Schneider et al., 2020; Garrigues et al., 2020; Beaud et al., 2021; Miners et al., 2020).

Нередко, по данным различных публикаций, после перенесенной коронавирусной инфекции 
наблюдается ухудшение течения хронических заболеваний центральной и периферической 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата. В связи с чем такие пациенты нуждаются в 
более пристальном динамическом наблюдении.

Выводы
Новая коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для мировой системы здра-

воохранения. Это связано с целым рядом причин: недостаточная изученность механизмов воз-
действия возбудителя на организм, постоянная мутация вируса, тяжелое течение заболевания, 
высокая летальность, формирование постковидного синдрома. В связи с этим в настоящее время 
все острее встает вопрос разработки алгоритмов оказания помощи пациентам не только с острой 
фазой заболевания, но и с постковидным синдромом. Необходимо дальнейшее изучение вари-
абельности и выраженности клеточных, метаболических и тканных нарушений у таких паци-
ентов, что позволит в конечном итоге повысить результат оказания комплексной медицинской 
помощи и улучшить долговременный прогноз и качество жизни пациентов.
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Введение
Основываясь на необходимости совершенствования существующих методик обучения в усло-

виях цифровой трансформации образования (Роберт, 2020а; 2020б; Роберт, 2021), представим 
особенности формирования и использования ЦУ-МК для организации учебно-познавательной 
деятельности в процессе обучения математике.

Процесс формирования содержания оцифрованных учебных материалов, направленных на 
развитие познавательного интереса учащихся к математике, следует осуществлять с учетом 
структуры ЦУ-МК, представленной в виде теоретического, практического и диагностического 
блоков. В состав теоретического блока входят демонстрационные материалы для объяснения 
учебного материала в виде оцифрованного текста, экранных изображений математических 
моделей, аудио- и видеороликов. Практический блок состоит из достаточного количества 
заданий, как для классной, так и для домашней работы. При этом подбор заданий учителю сле-
дует осуществлять с возможностью корректировки их набора в соответствии с уровнем подго-
товки учащихся и их готовностью перейти к решению более сложных задач. Диагностический 
блок состоит из тестов по темам и разделам математики, контрольных работ. 

Выбор оцифрованных учебных материалов для включения в соответствующие блоки ЦУ-МК 
необходимо осуществлять с учетом определенных требований.

Результаты
Основным требованием при формировании ЦУ-МК, предназначенного для осуществления 

учебно-познавательной деятельности при обучении математике, является выбор оцифрованных 
материалов в виде текста, фото, аудио- и видеоинформации, ориентированных на усиление твор-
ческой составляющей процесса познания, а также активизацию самостоятельности учащихся. 
При этом в ходе подбора заданий, предназначенных для активизации учебно-познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения математике, необходимо учитывать возможность 
их самостоятельного использования в качестве как классных, так и домашних практических 
заданий. Основной частью занятия в классе является объяснение новой темы и выполнение 
практических заданий по теме урока. Использование ЦУ-МК позволит учителю сопроводить 
процесс объяснения новой темы соответствующим видеороликом, привнеся тем самым органи-
зацию определенной формы обучения математике в виде видеоурока. При этом видеоурок может 
быть реализован как форма коллективного или индивидуального обучения в условиях класс-
но-урочной системы, а также в домашних условиях. Наличие определенных технологических 
платформ позволяет создавать видеоуроки не только по отдельной теме, разделу или программе 
учебного предмета, но также и по методическому назначению, например, для тренажа опреде-
ленных учебных действий.

Следующим требованием при формировании ЦУ-МК является выбор учебных заданий, 
выполнение которых направлено на формирование готовности учащихся к осуществлению 
информационной деятельности в процессе изучения содержательных линий математики. При 
выборе учебных заданий для включения в состав ЦУ-МК необходимо сделать акцент на нестан-
дартные задачи по математике и возможность осуществления информационной деятельности 
для  нахождения способа решения и получения необходимого результата, что позволит развить 
познавательный интерес учащихся (Мартиросян, 2012; 2005; 2003; Роберт, Мартиросян, 2003). 
Так, готовность учащихся к осуществлению информационной деятельности для поиска способа 
решения задачи приведет к осознанию возможности информационного поиска альтернативных 
способов решения задачи, а также новых нестандартных задач. 

В качестве третьего требования к формированию ЦУ-МК следует определить необходимость 
реализации в предлагаемом содержании дидактических возможностей средств ИКТ, таких как: 
наглядное представление на экране изучаемых объектов и процессов в динамике их развития 
и пространственном движении; построение на экране математической, информационно-описа-
тельной модели адекватно изучаемому оригиналу; осуществление информационной деятель-
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ности для поиска различной учебной информации, в том числе поиска способа решения ори-
гинальной задачи, в условиях интерактивной обратной связи между обучаемым и средством 
обучения; автоматизация процессов контроля или самоконтроля результатов выполнения 
учебных заданий и др. (Мартиросян, 2007; 2003; Роберт, 2014).

Еще одним требованием к формированию ЦУ-МК является предоставление учащимся возмож-
ности использовать познавательные универсальные учебные действия в процессе выполнения 
учебных заданий. Определяя содержание учебных материалов, следует обеспечить учащимся 
возможность самостоятельного выбора учебных и познавательных задач, а также способов их 
решения в условиях осуществления самоконтроля и оценки выполняемых действий для дости-
жения необходимого результата. При этом готовность учащихся к самостоятельной информа-
ционно-познавательной деятельности определяется компетентностью в области использования 
средств ИКТ, в частности осуществления информационной деятельности по поиску и выбору 
занимательных задач, а также новых способов их решения.

Таким образом, основные требования к формированию ЦУ-МК, предназначенного для орга-
низации учебно-познавательной деятельности в процессе обучения математике, определяются 
необходимостью:

– выбора оцифрованных учебных материалов, ориентированных на усиление творческой 
составляющей процесса познания, а также активизацию самостоятельности учащихся;

– выбора учебных заданий, выполнение которых направлено на формирование готовности 
учащихся к осуществлению информационной деятельности в процессе изучения содержа-
тельных линий математики; 

– реализации в предлагаемом для изучения содержании учебных материалов дидактических 
возможностей средств ИКТ; 

– предоставления учащимся возможности использовать познавательные универсальные 
учебные действия в процессе выполнения учебных заданий. 

С учетом сформулированных требований, а также основываясь на понимании отечественных 
авторов познавательной деятельности как взаимосвязанного сочетания практической и теорети-
ческой составляющих учебной деятельности в условиях усиления самостоятельности учащихся 
(Маркова, 1986; Скаткин, 1965; Талызина, 1988; Шамова, 1982; Щукина, 1971; 1986), определим 
методические цели использования ЦУ-МК для развития познавательного интереса учащихся в 
процессе обучения математике:

– предоставление учащимся возможности осуществления информационной деятельности 
по поиску учебной информации, в том числе для нахождения способа решения нестандартной 
задачи и постановки новых учебных и познавательных задач, а также исследования возмож-
ности их переноса в реальные  ситуации;

– формирование готовности учащихся к осуществлению информационной деятельности по 
поиску нестандартных способов решения задач, иллюстрация на экране процесса решения и полу-
ченного результата в модельно-схематическом виде, а также его исследования и интерпретации;

– формирование готовности учащихся к осуществлению информационной деятельности в 
процессе изучения математической теории для получения нового знания, поиска и выбора спо-
собов описания на математическом языке явлений реального мира, для анализа реальных зави-
симостей и их представления в модельно-схематическом виде.

Опишем структуру занятия по математике, проходящего с использованием предназначенного 
для развития познавательного интереса ЦУ-МК, состоящего из теоретического, практического 
и диагностического блоков. Теоретический блок ЦУ-МК включает в себя оцифрованные мате-
риалы для использования в процессе объяснения нового учебного материала. При этом следует 
учитывать необходимость наглядного представления теоретического материала с сопровожде-
нием примеров его использования для изучения других учебных предметов, а также в реальных 
ситуациях. Следует также учитывать их направленность на формирование у учащихся желания 
самостоятельного познания математики, а также готовности поиска нового теоретического 
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материала и его интерпретации с различных позиций. Дополнительные примеры по теме необ-
ходимо брать из банка ФИПИ, а также с определенных образовательных порталов1.

Практический блок состоит из учебных классных и домашних заданий, выполнение которых 
предполагает формирование у учащихся не только способности самостоятельного решения 
учебной задачи, но также готовности поиска альтернативных способов нахождения ответа. При 
формировании практического блока ЦУ-МК основной задачей является активизация самосто-
ятельной творческой учебной деятельности учащихся, что диктует необходимость включения 
в его состав нестандартных задач. Вместе с тем необходимо включить в состав практического 
блока вспомогательный материал для выполнения домашних заданий, например видеоролики 
с примером решения однотипных задач, а в случае необходимости видеоролики с объяснением 
соответствующего теоретического материала, использование которых поможет лучшему пони-
манию учебного материала перед выполнением домашнего задания. В диагностическом блоке 
ЦУ-МК представлены тестовые задания и контрольные работы по определенным темам и раз-
делам математики, необходимые для проверки усвоения учащимися учебного материала.

Представим примеры использования в процессе самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся ЦУ-МК, обеспечивающего реализацию возможностей, предоставляемых образо-
вательной платформой ГОДОГРАФ, разработанной в поддержку онлайн-подготовки учащихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по основным учебным предметам2.

Предлагаемые видеокурсы направлены на формирование у обучающихся глубокого пони-
мания изучаемого материала предмета, в том числе возможности использования полученного 
знания в реальной жизни. Выполнение учащимся тестовых заданий, а также домашней работы 
позволяет определить уровень его подготовки и отслеживать динамику обучения для корректи-
ровки программы обучения, например, перехода на следующий этап обучения, предполагающий 
изучение более сложных тем, или организации индивидуальных занятий. Таким образом, для 
организации онлайн-обучения в рамках функционирования образовательной платформы пред-
лагаются видеоуроки с объяснением теоретического и практического материала по предмету, 
домашние и тестовые задания по каждой теме, а также ежемесячное проведение пробных ЕГЭ.

Рассмотрим возможность выбора видеоматериалов образовательной платформы ГОДОГРАФ 
для включения в состав ЦУ-МК, предназначенного для осуществления учебно-познавательной 
деятельности при обучении математике. При выборе видеоматериалов следует учитывать воз-
можность их использования в процессе обеспечения творческой направленности обучения и 
активизации самостоятельной деятельности учащихся. 

Приведем пример использования видеоматериалов в процессе организации самостоятельной 
работы учащихся по закреплению пройденного учебного материала. На экран компьютера 
выводится перечень тем по математике определенного объема, каждая из которых содержит 
несколько заданий (рис. 1).

После выбора учеником определенной темы для самостоятельного исследования на экран 
выводится текст задания, выполнение которого предполагает решение нескольких однотипных 
задач по трем уровням сложности. Ученик приступает к решению задач в своей тетради, а на 
экране записывает ответ в числовом формате. В правом верхнем углу представлен текущий 
уровень освоения обучающимся определенного объема учебного материала (состоящего из 
нескольких заданий) в процентах по отношению ко всему объему, установленному программой 
курса. Определяемый уровень обученности ученика показывает, на какие баллы он может рас-
считывать по результатам пройденных тестов, отведенных на оценку всех заданий необходи-
мого объема учебного материала.

После выполнения каждого задания ученику автоматически предоставляется возможность 
выбора следующего задания из всего перечня (рис. 2). Количество правильно выполненных 
заданий из предлагаемого перечня позволяет ученику определиться с усвоением им всего объема 
учебного материала по данной теме.
1 https://www.desmos.com/; https://www.godege.ru; https://www.sdamgia.ru
2 https://www.godege.ru
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Рис. 1. Копия экрана с перечнем тем и заданий

Fig. 1. A copy of the screen with 
a list of topics and tasks

Рис. 2. Копия экрана с перечнем заданий по 
выбранной теме

Fig. 2. A copy of the screen with a list of tasks 
on the selected topic

При этом он получает возможность осуществления информационного поиска для нахождения 
альтернативных способов решения выбранной задачи и нахождения новых познавательных 
задач по изучаемой теме. В случае возникновения у него вопросов по их решению есть возмож-
ность обратиться за помощью к учителю. Кроме того, по требованию ученика к каждому заданию 
ему предоставляются полные текстовые решения (рис. 3).

В процессе организации учебно-познавательной деятельности особая роль отводится реали-
зации обратной связи при интерактивном взаимодействии обучаемого с предлагаемым инфор-
мационным банком заданий, когда ввод ответа решения задачи предполагает вывод правиль-
ности полученного результата. Кроме того, в случае возникновения трудностей, связанных с 
выполнением задания, ученик получает возможность получить помощь в реальном времени. 

Таким образом, использование предлагаемых видеоматериалов способствует активизации само-
стоятельной работы учащихся по определению алгоритма выполнения каждого задания по теме для 
получения необходимого результата. Кроме того, в процессе выполнения заданий учащийся полу-
чает возможность построения индивидуальной траектории обучения за счет самостоятельного опре-
деления объема и сложности учебного материала, а также времени, отведенного на его усвоение.

В качестве следующего примера рассмотрим возможность наглядного представления на 
экране изучаемых объектов и процессов в динамике их развития, относящихся к теме «Задачи 
с параметром», с использованием программного обеспечения Desmos1. Для объяснения графи-
ческого метода решения задач на экран выводится иллюстрация взаимного расположения двух 
прямых и параметрически заданной окружности (рис. 4). 

1 https://www.desmos.com

Рис. 3. Полнотекстовое решение задания

Fig. 3. Full-text solution of the task

Рис. 4. Иллюстрация взаимного расположения двух 
прямых и параметрически заданной окружности

Fig. 4. Illustration of the relative position of two 
straight lines and a parametrically defined circle
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Иллюстрация на экране процесса решения задачи для понимания учащимся условия задания 
и алгоритма его выполнения для получения необходимого результата способствует активизации 
учебно-познавательной деятельности на уроках математики. В процессе выполнения задания уча-
щийся получает возможность многократного ввода значений параметра для поиска интервала, 
отвечающего условию задачи. В процессе визуализации на экране динамики изменения распо-
ложения двух прямых и параметрически заданной окружности учащийся получает возможность 
интерпретации полученного результата. Таким образом, в ходе выполнения задания у учащегося 
формируется готовность к осуществлению информационного поиска для нахождения способа 
решения и получения необходимого результата, а также его интерпретации с разных позиций. 

Необходимость формирования у учащихся пространственного воображения определяет целе-
сообразность наглядного представления учебного материала в виде визуализации на экране 
изучаемых объектов. В этой связи в составе ЦУ-МК следует представить определенный набор 
стереометрических задач, в процессе решения которых учащийся получает возможность постро-
ения математической модели и ее исследования с разных позиций (Роберт, 2013). На следующем 
рисунке представлен результат решения стереометрической задачи по построению искомого 
угла с использованием программного обеспечения (рис. 5). 

Основной составляющей процесса обучения является оценка учителем усвоения учащимися 
учебного материала, что определяет необходимость наличия механизмов автоматизированного 
контроля и самоконтроля результатов выполнения каждого отдельного задания, а также заданий 
в виде тестов. Рассмотрим пример реализации возможности автоматизированного контроля 
выполнения учебных заданий по математике в рамках образовательной платформы ГОДОГРАФ. 
По окончании изучения учебного материала по каждому тематическому блоку предмета уча-
щемуся предоставляется возможность пройти тестирование с автоматизированной проверкой 
правильности результатов, полученных в ходе выполнения задания (рис. 6.)

Рис. 5. Иллюстрация результата построения 
искомого угла

Fig. 5. Illustration of the result of constructing 
the desired angle

Рис. 6. Автоматизация проверки 
результата решения 

Fig. 6. Automation of verification 
of the solution result

Кроме того, по окончании каждого тематического блока предусмотрено выполнение кон-
трольной работы, предполагающей решение учащимися определенного типа заданий, соответ-
ствующих материалу пройденных тем (рис. 7). Следует отметить, что наличие чата позволяет 
учащемуся в случае возникновения затруднений, связанных с выполнением контрольных тестов, 
обратиться к учителю с вопросом (рис. 8).

Таким образом, автоматизация процессов контроля (самоконтроля) результатов выполнения 
заданий позволяет осуществить мгновенный вывод на экран результатов решений в виде «верно 
/ неверно». При этом реализована обратная связь, позволяющая учащимся получить помощь 
в виде подтверждения учителем правильности выбранного тестируемым способа решения.  
В случае успешного выполнения тестовых заданий осуществляется переход учащихся к изу-
чению следующего учебного материала.
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Рис. 7. Фрагмент контрольной работы

Fig. 7. A fragment of the control work

Рис. 8. Пример информационного взаимодействия 
ученика и учителя

Fig. 8. An example of information interaction between 
a student and a teacher

Следует отметить, что формирование рейтинга набранных учащимся баллов при решении 
задач за определенное время (день, неделя, месяц) и его иллюстрация на экране может спо-
собствовать повышению мотивации обучения математике и тем самым активизации учебно-по-
знавательной деятельности. Представим в качестве примера иллюстрацию на экране рейтинга 
учащихся, формирование которого осуществлялось на основе данных, полученных по трем вре-
менным промежуткам (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).

Рис. 9. Иллюстрация рейтинга учащихся в рамках платформы «Годограф»

Fig. 9. Illustration of the rating of students within the framework of the Hodograph platform

Возможность построения рейтинга позволяет учителю оперативно отслеживать активность 
учащихся в процессе самостоятельного выполнения тестовых заданий. 

Выводы
Таким образом, использование ЦУ-МК в процессе обучения математике направлено на акти-

визацию учебно-познавательной деятельности учащихся, усиление их мотивации к познанию, 
стремление к творческой деятельности и самостоятельности. При этом использование учебного 
материала в составе тематического блока ЦУ-МК обеспечит возможность осуществления инфор-
мационной деятельности для получения нового знания, поиска и выбора способов описания на 
математическом языке явлений реального мира и др. Реализация учебного материала практи-
ческого блока ЦУ-МК направлена на предоставление учащимся возможности осуществления 
информационной деятельности по поиску нестандартных способов решения познавательных 
задач, иллюстрации на экране процесса решения и полученного результата в модельно-схемати-
ческом виде и др. В материалах диагностического блока реализована возможность автоматизи-
рованного контроля и самоконтроля учащихся в процессе выполнения тестовых и контрольных 
работ, а также домашних заданий.
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Персонализированное обучение будущих учителей информатики 
программированию на основе применения мобильных технологий

Аннотация: Проблематика исследования, обозначенная в статье, определяется потребностью повышения 
значимости программирования как компонента предметной подготовки бакалавров образования профиля 
«Информатика», развития у них алгоритмического мышления и познавательной мотивации. Целью статьи 
является теоретическое обоснование и практическая апробация методики персонализированного обучения 
программированию будущих учителей информатики, обеспечивающей повышение качества их предметной 
подготовки. Методологической основой исследования является персонализированный подход в обучении.  
В ходе исследования применялись теоретические и эмпирические методы исследования. Педагогический 
эксперимент строился с целью оценки эффективности разработанной методики и осуществлялся на базе Павло-
дарского государственного педагогического университета. Внимание авторов сосредоточено на описании целе-
вого, содержательного, технологического компонентов и результатов внедрения методики персонализирован-
ного обучения объектно ориентированному программированию будущих учителей информатики. Целевой 
компонент методики отражает требования, которые предъявляются к учителю информатики в области пред-
метной подготовки. Содержательный компонент методики представлен комплексом учебных задач различной 
целевой направленности, на основе которых осуществляется построение индивидуальных образовательных 
маршрутов. Технологический компонент включает применяемые инструментальные системы и среды мобиль-
ного обучения, а также этапы реализации методики: индивидуализированное обучение, командное обучение, 
метаобъектное обучение. Педагогический эксперимент позволил выявить и зафиксировать рост уровня сфор-
мированности предметных компетенций студентов в области программирования. Персонализированный 
подход позволяет вывести на новый уровень процесс обучения объектно ориентированному программиро-
ванию будущих учителей информатики. Разработанная методика способствует повышению качества пред-
метной подготовки бакалавров образования профиля «Информатика».
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Abstract: The research problems discussed in the article are determined by the need to increase the significance of 
programming as a component of the subject training of future Computer Science teachers, the development of algorithmic 
thinking and cognitive motivation in them. The improvement of the methods of teaching object-oriented programming 
to students of pedagogical universities of the «IT» profile is carried out on the basis of the use of teaching methods that 
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reflect the current trends in the development of the personalization of the educational process using mobile technologies.Theoretical 
substantiation and practical approbation of the methodology of personalized programming training for future computer science 
teachers provides an increase in the quality of their subject training.The methodological basis of the research is a personalized 
approach to teaching. The idea of this approach is to creat didactic conditions allowing students to build individual educational 
routes independently, taking into account personal development needs. In the course of the study, theoretical and empirical research 
methods were used. The pedagogical experiment was built to assess the effectiveness of the developed methodology and was 
carried out on the basis of PavlodarPedagogical University.The authors’ attention is focused on the description of the target, content, 
technological components and the results of the implementation of the methodology of personalized object-oriented programming 
training for future Computer Science teachers. The target component of the methodology reflects the requirements that are imposed 
on the teacher as a specialist in the field of Computer Science. The content component of the methodology is represented by a set 
of educational tasks of various target orientation, on the basis of which the construction of individual educational routes is carried 
out. The technological component includes the applied instrumental systems and mobile learning environments, as well as the 
stages of methodology implementation: individualized training, team training and meta-object training. The conducted pedagogical 
experiment made it possible to identify and record an increase in the level of formation of students’ subject competencies in the 
field of programming. A personalized approach allows you to bring the process of teaching object-oriented programming to future 
computer science teachers to a new level. Mobile learning tools as information and technological support for students to build 
individual educational routes independently, to expand the possibilities of the electronic information and educational environment of 
the university and provide the educational process with distributed resources and services. The developed methodology contributes 
to improving the quality of subject training of Bachelors of Education of the IT profile.

Keywords: personalization, individual educational route, object-oriented programming, future Computer Science 
teacher, mobile technologies.
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Введение
Проблема и цель. В государственных программах Российской Федерации и Республики Казах-

стан, посвященных вопросам цифровизации и развития технологической инфраструктуры обще-
ства, обозначено, что внедрение информационных технологий сегодня во многом определяет 
развитие науки, образования и других сфер деятельности человека, способствует росту произ-
водительности труда1, 2. Невысокий уровень готовности специалистов в области применения 
специализированного программного обеспечения и электронных ресурсов не позволит повы-
шать качество предоставляемых ими услуг и выполняемых функций. Учитель информатики 
нацелен на формирование ИКТ-компетентности обучаемых, среди которых будут выпускники, 
ориентированные на современные IT-профессии. Обучение программированию является клю-
чевым направлением фундаментальной предметной подготовки будущих учителей информа-
тики. Уровень современного развития профессиональной области программирования должен 
быть отражен в содержании, методах обучения соответствующей дисциплине. 

В работах А. П. Ершова, В. Г. Житомирского, В. Н. Касаткина, С. И. Шварцбурда, И. Н. Анти-
пова, Э. И. Кузнецова, М. П. Лапчика, Е. К. Хеннера широко исследованы и представлены тео-
ретические основы, учебно-методические материалы обучения программированию школьников 
и будущих учителей информатики. Еще на заре становления школьного курса информатики 
академиком А. П. Ершовым отмечалась важная роль программирования в развитии мышления. 
Андрей Петрович писал, что «… программирование, как системная интеллектуальная деятель-
ность, оказывает большое влияние на развитие алгоритмического стиля мышления» (Ершов, 
1982, с. 144). Академик М. П. Лапчик ввел понятие «алгоритмическая культура» как «… сово-
купность специфических представлений, умений и навыков, связанных с овладением наиболее 
общими компонентами алгоритмизации, которые имеют основополагающее значение, прежде 
всего, для формирования навыка составления алгоритмов и, следовательно, программирования» 

1 Государственная программа Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: http://static.government.ru/media/
files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0pdf
2 Государственная программа Республики Казахстан «Цифровой Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827
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(Лапчик, 1999, с. 32). Профессором Е. Ы. Бидайбековым выделены следующие методы обучения, 
способствующие развитию алгоритмического стиля мышления: обучение навыкам решения 
нетиповых задач на ЭВМ; использование игровых технологий, способствующих активизации 
познавательной деятельности; создание дидактических условий для развития навыков коллек-
тивной работы в ходе анализа альтернативных вариантов решения задачи и принятия решения; 
использование метода информационного моделирования для улучшения понимания обучающи-
мися сущности изучаемых объектов и процессов реального мира (Бидайбеков, 1998).

Современные исследователи анализируют различные способы совершенствования методики 
обучения программированию: 

– интеграция парадигм программирования для выбора наиболее эффективных способов ана-
лиза решаемой задачи и создания программного продукта (Жужжалов, 2004); 

– обучение объектно ориентированному программированию на основе использования в 
учебном процессе предметных задач (на примере физико-математических специальностей педа-
гогического вуза) (Андросова, 1996);

– системное применение электронных учебных курсов, контент которых поддерживает 
активные методы обучения, продуктивность и самостоятельность учебной деятельности сту-
дентов (Жемчужников, 2013);

– применение игровых технологий, основанных на создании обучающимися в процессе изу-
чения программирования динамических компьютерных игр (Спирин, 2004).

– использование визуальных учебных сред (Шкарбан, 2018) и др.
При условии, что в литературе достаточно полно представлена разработанность теоретических, 

учебно-методических основ обучения программированию, в предметной подготовке студентов педа-
гогических вузов в данном направлении еще сохраняется ряд проблем. Наблюдается недостаточный 
уровень мотивации к изучению языков программирования высокого уровня и недостаточный уро-
вень развития алгоритмического мышления у абитуриентов, поступающих в педагогические вузы. 
Во многом это вызвано затруднениями в освоении математических дисциплин, теоретических основ 
объектно ориентированного программирования и недостаточно полной осведомленностью студентов 
в аспектах профессиональной деятельности специалистов IT-сферы. Таким образом, с точки зрения 
методики обучения программированию существует потребность в обучении, направленном на каж-
дого студента, обладающего разным уровнем алгоритмического мышления, упрощающем понимание 
сущности программирования и поддерживающем на высоком уровне мотивацию познавательной 
деятельности. Персонализированный подход в обучении нацелен на решение данных задач. 

Исследования в области персонализированного обучения проведены В. А. Петровским, Б. А. Кон-
дратенко, Х. С. Васильченко, И. Г. Дубовым, С. В. Карпухиной, А. Г. Солониной, В. А. Стародубцевым 
и др. В исследованиях В. А. Петровского (Петровский, 1997), А. Г. Солониной (Солонина, 1997) рас-
сматривается теория персонализации личности и концепция персонализированного обучения для 
высшей школы. В работах этих авторов отмечается, что персонализация затрагивает не только ког-
нитивную и операциональную, но и эмоционально-волевую, мотивационную сферы личности. Учет 
индивидуальных интересов и потребностей студентов посредством осознанного и самостоятельного 
выстраивания индивидуального образовательного маршрута является ключевой характеристикой 
образовательного процесса, основанного на принципах персонализации (Вайнштейн, Есин, 2017).

Создание персональной среды на базе информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для реализации индивидуальных образовательных маршрутов основывается на обеспе-
чении как вариативного содержания изучаемой дисциплины (или блока дисциплин), так и 
возможности выбора образовательной траектории (Васильченко, 2012). В этом случае персона-
лизация рассматривается в двух аспектах: во-первых, позволяет построить индивидуальный 
маршрут на уровне содержания обучения и структуры курса в соответствии с заданной познава-
тельной стратегией, во-вторых, осуществляется персональный выбор обучаемым электронных 
средств и образовательных технологий работы с учебными материалами (Каланова, 1999). Реа-
лизация персонализированного подхода в обучении на основе цифровой образовательной среды 
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фокусируется как на способах представления образовательного контента в мультимедийном, 
интерактивном виде, так и способах реализации коммуникации, продуктивного взаимодействия 
обучающихся, способах оценивания образовательных результатов. При этом особая роль отво-
дится «куратору контента», в качестве которого может выступать как педагог, так и цифровая 
образовательная среда (Стародубцев, 2015, с. 27). Такая дидактическая тенденция охватывает 
все большее количество российских и зарубежных образовательных организаций, при этом для 
достижения лучших образовательных результатов большое технологическое значение получают 
результаты учебной аналитики и искусственный интеллект (Dhonson, 2018; Паскова, 2019).

Устойчивость трендов развития мобильных технологий способствует их активному приме-
нению в построении индивидуальных образовательных маршрутов. Исследуя технологические 
основы применения технических и программных средств мобильных технологий (электронные 
книги, нетбуки, мобильные интернет-устройства, видеоконференция, SMS-oпpocы, сервисы Web 2.0 
и др.), ученые доказывают, что их применение активизирует творчество, расширяет возможности 
групповой и индивидуальной учебной деятельности (Кудрявцев, 2015; McQuiggan et al., 2015).

Таким образом, анализ существующих исследований показывает, что методические основы 
применения мобильных технологий в персонализированном обучении объектно ориентиро-
ванному программированию требуют обоснования. Актуальность исследования определяется, с 
одной стороны, потребностью повышения значимости программирования как ключевой состав-
ляющей предметной подготовки будущих учителей и развития их алгоритмического мышления, 
с другой стороны, потребностью применения методов обучения, отражающих современные тен-
денции развития персонализации образовательного процесса. Целью статьи является описание 
целевого, содержательного, технологического компонентов и результатов внедрения методики 
персонализированного обучения объектно ориентированному программированию будущих учи-
телей информатики с применением мобильных технологий.

Методы
Методологической основой исследования является персонализированный подход, суть которого 

заключается в проектировании и реализации образовательного процесса, в котором обучающийся 
выступает в качестве субъекта совместной учебной деятельности, имеет возможность строить свою 
индивидуальную образовательную траекторию с учетом личностных потребностей развития.

Методами исследовательской работы выступили анализ и обобщение философской, психоло-
гической, педагогической и методической литературы по проблеме исследования; обобщение и 
систематизация научных положений по теме исследования; изучение и анализ государственных 
образовательных стандартов Республики Казахстан и Российской Федерации; опыта препода-
вания, учебных пособий по информатике для студентов педагогических вузов. Из числа эмпи-
рических методов исследования применялись наблюдение за ходом образовательного процесса, 
тестирование обучающихся, педагогический эксперимент с целью выявления уровня резуль-
тативности методики обучения, обработка данных педагогического эксперимента. Разработка, 
реализация и оценка результатов внедрения методики была осуществлена в процессе педаго-
гического эксперимента, который проводился в течение 2018–2021 гг. на базе Павлодарского 
государственного педагогического университета (Сайфурова, 2020).

Результаты
Целевой компонент методики отражает требования, которые предъявляются к учителю 

информатики в области предметной подготовки. 
Предметные компетенции: 
– знание языков программирования различных парадигм;
– понимание сущности объектно ориентированного программирования;
– знание этапов разработки программ;
– саморазвитие научно-исследовательского потенциала в области объектно ориентирован-

ного программирования.
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В содержательный компонент методики обучения программированию входит комплекс 
учебных задач, который включает три ключевых категории: 

• первая категория – это индивидуальные задачи с базовым материалом, объединенные по 
тематическому содержанию, распределенные по уровням сложности и обязательные для решения;

• вторая категория – задачи, на основе которых формируется проектная деятельность 
(командная работа в группах по 4–5 студентов);

• третья категория – задачи повышенной сложности для реализации индивидуальных образо-
вательных потребностей студентов в углубленном изучении программирования.

Персонализация содержания обучения объектно ориентированному программированию осущест-
вляется на основе индивидуальных образовательных траекторий, для построения которых создается 
интерактивная инфографика, содержащая указание на типы учебных и проектных задач, ссылки на 
ресурсы онлайн-курсов, на электронные образовательные ресурсы учебно-методического комплекса 
дисциплины, на внешние открытые электронные образовательные ресурсы и сервисы для взаимо-
действия. Инфографика показывает направление, куда из каждой темы можно двигаться дальше. Для 
каждой темы указываются связанные темы, которые позволяют расширить знания в соответствии 
с интересами или образовательными потребностями студента. Причем траектория изучения может 
динамично меняться в зависимости от промежуточных результатов. В структуре инфографики опреде-
лены контрольные точки, которые позволяют студентам самостоятельно изменить образовательный 
маршрут. Кроме того, студенты сами выбирают индивидуальную скорость обучения. 

Структура учебного курса и индивидуальный маршрут его прохождения студентом нели-
нейны. Содержание учебного курса разрабатывается таким образом, что в результате любой 
выбранной обучающимся траектории он сможет прийти к запланированным результатам.

Технологический компонент методики. Для размещения учебного контента, обеспечения 
доступа к нему, реализации индивидуальных образовательных траекторий студентов использу-
ются облачные информационные среды, мобильное приложение, сервисы Web. 2.0. Процесс обу-
чения при этом основан на технологии программированного обучения («порции» учебного мате-
риала и мыслительных действий по их усвоению). Применение мобильного тестирования и опроса 
завершает каждый шаг обучения. В случае верного выполнения заданий промежуточного кон-
троля обучающийся самостоятельно выбирает новую порцию учебного материала. Если у студента 
возникают проблемы при решении задач, то есть возможность найти ответ с помощью чат-бота в 
автоматизированной информационной системе Platonus Павлодарского педагогического универ-
ситета (рис. 1).

 
Внешние ресурсы 

(МООК, интерактивные интернет-
ресурсы, открытые видео-уроки) 

 
Цифровая платформа-инструмент 

персонализации 
(Портал ППУ, чат-бот АИС ППУ)  

 

Индивидуальная образовательная траектория 

Формы обучения и режимы 
взаимодействия 

(индивидуальная, групповая,  
online или offline) 

Этапы обучения 
1. Индивидуализированное 
обучение. 
2. Командное обучение. 
3. Метаобъектное обучение. 

Студент 

Рис. 1. Информационно-технологическое обеспечение методики персонализированного  
обучения программированию на основе мобильных технологий

Fig. 1. Information technology support of the methodology of personalized programming  
training based on mobile technologies
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Методика персонализированного обучения объектно ориентированному программированию 
реализуется по следующим этапам.

На первом этапе «Индивидуализированное обучение» акцент делается на самостоятельном 
выборе обучающимися как уровня сложности задач, так и интерактивных, мультимедийных 
средств для изучения материала. На данном этапе создаются условия для выявления индиви-
дуальных способностей, возможностей студентов, выработки и совершенствования их индиви-
дуального стиля самостоятельной деятельности. На этом этапе обучающимся предлагается для 
самостоятельного выбора несколько индивидуальных задач различного уровня трудности (задачи 
на использование различных встроенных и ссылочных типов данных, применение простых и 
управляющих операторов, библиотеки методов, написание своих методов, понимание сущности 
инкапсуляции). Через мобильное приложение и с помощью корректирующих инструкций чат-
бота обучающийся осуществляет выбор количества и сложности задач в соответствии с уровнем 
понимания и овладения соответствующим учебным материалом, результатами промежуточного 
тестирования. Проектирование индивидуального образовательного маршрута на данном этапе 
предполагает формулирование образовательной цели, анализ образовательных потребностей 
обучающегося и внешних условий обучения, оформление индивидуального маршрута познава-
тельной деятельности.

В ходе создания и реализации индивидуального образовательного маршрута разработано сле-
дующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Тесты, позволяющие провести самоанализ результатов диагностики образовательных 
потребностей, способностей студента. 

2. Учебные задачи разных видов и уровней сложности.
3. Интерактивная карта результатов образовательного маршрута развития обучающегося, где 

фиксируются учебные достижения. 
4. Матрицы взаимодействия с преподавателем (индивидуальные консультации).
Мобильное приложение «чат-бот» работает как рекомендательный сервис и позволяет сту-

денту самостоятельно выбирать дополнительные электронные ресурсы для изучения (видео-
лекции, презентации, веб-страницы, интерактивные электронные образовательные ресурсы для 
самоконтроля и др.).

На втором этапе «Командное обучение» создаются условия для реализации совместной 
командной деятельности обучающихся, активизации и совершенствования их взаимодействия 
и сотрудничества. В индивидуальном образовательном маршруте указываются примерные 
темы исследовательских или творческих проектов, одновременно предусмотрена возможность 
самим студентам предлагать темы проектов. Проектные группы формируются в зависимости 
от познавательных интересов обучающихся. На данном этапе методики обучения предлагается 
коллективная проектная разработка приложения, при этом студентами осваиваются ключевые 
принципы объектно ориентированного программирования – наследование и полиморфизм.  
В процессе командной работы каждый студент реализует часть алгоритма (модуль, класс, набор 
методов). В группе выбирается руководитель, который курирует процесс сборки приложения 
из разработанных модулей. Мобильные технологии на данном этапе преимущественно обеспе-
чивают взаимодействие участников группы в нескольких режимах: онлайн (взаимодействие 
посредством мессенджеров и видеосвязи); оффлайн (в процессе выполнения проекта и фиксации 
деятельности команды на электронной доске, например в сервисе Trello, при этом педагог кон-
сультирует и корректирует правильность выполнения проекта). 

На третьем этапе «Метаобъектное обучение» создаются условия для дальнейшего развития 
познавательных и личностных качеств студентов в соответствии с выявленными на предыдущих 
этапах интересами и способностями. В ходе реализации методики обучения на данном этапе сту-
дентам предлагается самостоятельный выбор дальнейшей учебной деятельности: самостоятельное 
изучение углубленных вопросов языка объектно ориентированного программирования средствами 
массовых онлайн-курсов, разработка обучающих мобильных приложений по теоретическому  
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материалу изученного языка, решение дополнительных задач, компенсирующих имеющиеся 
пробелы в знаниях.

Констатирующий этап педагогического эксперимента (2018–2019 учебный год) включал 
тестирование и анкетирование студентов первого курса, которые проводились на базе Павло-
дарского государственного педагогического университета. Экспериментальную группу соста-
вили студенты первого курса (60 человек) образовательных программ 6B01530 «Информатика», 
6B01531 «Информационные технологии в образовании». 

Тестирование направлено на выявление уровня знаний и умений в области программиро-
вания. Результаты тестирования представлены на диаграмме (рис. 2) и показывают, что более 
60 % студентов не достигает даже минимального уровня входного тестирования, а в 2019 году 
процент таких обучающихся вырос.

Рис. 2. Результаты входного тестирования

Fig. 2. Input test results

Анкетирование проводилось в той же экспериментальной группе с целью выявления у обу-
чающихся мотивации к изучению языков программирования и их отношения к использованию 
в учебном процессе мобильных технологий (Сайфурова, 2020). Отвечая на вопрос «Вы изучали 
язык программирования до поступления в вуз?», 73 % респондентов ответили «нет». Проблемы 
в изучении программирования отмечаются в следующих вопросах анкеты. Лишь 43 % студентов 
ответили, что смогут разобраться в готовой программе. 40 % респондентов сложно даются 
навыки программирования и самостоятельное написание кода. При ответе на вопрос о причинах 
затруднений в изучении языка программирования студенты отмечали недостаток доступных 
и понятных электронных учебников (17 % респондентов), недостаточность аудиторных часов 
дисциплины (26 % респондентов), недостаточность индивидуальных консультаций с препода-
вателем (65 %), собственное нежелание изучать языки программирования (21 % студентов). 
Отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл применять мобильные технологии в обучении програм-
мированию, 81 % студентов ответили «да». Анализ результатов тестирования и анкетирования 
позволил выявить проблему недостаточной мотивации студентов к активной познавательной 
деятельности, их сложности в изучении языков программирования. 

Второй (поисковый) этап педагогического эксперимента проводился в 2019–2020 учебном 
году и был посвящен теоретическому обоснованию разработанной методики персонализирован-
ного обучения объектно ориентированному программированию.

Третий этап педагогического эксперимента – формирующий (2020–2021 учебный год) – был 
направлен на внедрение разработанной методики и проверку ее эффективности. Для выявления 
уровня сформированной предметной компетентности, достигнутого в ходе экспериментальной 
деятельности, были созданы контрольная и экспериментальная группы, в которые вошли сту-
денты указанных выше направлений подготовки. 
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Определены уровни сформированности предметных компетенций в области программирования, 
достигаемые в процессе учебной деятельности участниками экспериментальной работы. На базовом 
уровне оценивается правильность решения задач первой категории: насколько изменились умения 
и навыки математической постановки задачи и использования конструкции языка. В процессе 
выстраивания студентом индивидуальной траектории оценивается уровень самостоятельности 
(студент действует по аналогии с другими обучающимися, при поддержке педагога или самостоя-
тельно). На среднем уровне обучающиеся не испытывают трудностей при выборе тематики творче-
ских проектов. В проектной группе самостоятельно изучают особенности разработки приложений 
и корректируют правильность выполнения проекта. На высоком уровне обучающиеся предлагают 
стратегию изучения вопросов повышенного уровня сложности в области программирования, с 
учетом полученных знаний разрабатывают мобильные приложения по теоретическому материалу.

Результаты оценки уровня сформированности предметной компетенции у студентов экспери-
ментальной и контрольной групп в аспекте решения задач разных категорий представлены в табл.

Группа Всего (чел.)
% студентов

Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень

Контрольная группа 25 74 20 6

Экспериментальная группа 32 83 64 27

Результаты формирующего этапа эксперимента

Results of the formative stage of the experiment

У обучающихся обеих групп наблюдается достаточно хороший уровень владения базо-
выми знаниями программирования, их показатели имеют близкие значения. У представи-
телей контрольной группы зафиксирован недостаточный уровень предметной компетентности 
при решении задач второй категории. Представители экспериментальной группы добивались 
лучших результатов в ходе командной работы, организуя свою проектную деятельность с приме-
нением мобильных технологий. Существенные отличия были зафиксированы в показателях кон-
трольной и экспериментальной групп, относящихся к высокому уровню. Данный факт объясня-
ется тем, что реализованная методика обучения создает возможности для освоения указанных 
уровней предметной компетентности, что подтверждает ее эффективность.

Выводы
Применение персонализированного подхода позволяет вывести на новый уровень процесс 

обучения объектно ориентированному программированию будущих учителей информатики. 
Рассматривая мобильные средства обучения как информационно-технологическую поддержку 
самостоятельного построения студентами индивидуальных образовательных маршрутов, можно 
сделать вывод о расширении возможностей электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечении образовательного процесса распределенными ресурсами и сервисами, что 
способствует формированию персонально ориентированного обучения нового поколения. 

Реализация разработанной методики персонализированного обучения программированию в 
процессе предметной подготовки будущих учителей информатики позволяет создать условия 
для взаимообогащающего личностного взаимодействия студентов и преподавателей. Полу-
ченные результаты педагогического эксперимента говорят о повышении качества предметной 
подготовки бакалавров образования профиля «Информатика».
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Самоорганизация педагога дошкольного образования:  
значение и реальность

Аннотация: В статье дано теоретическое обоснование развития ключевого навыка педагога дошколь-
ного образования – самоорганизации. Показана сложность педагогического труда, труда педагога дошколь-
ного образования в современных условиях. Обоснована необходимость самоорганизации как универсальной 
компетенции для успешной педагогической деятельности. Проведен анализ нормативных документов (ФГОС 
ВО по направлению «Педагогическое образование», Проект профессионального стандарта «Педагог дошколь-
ного образования») с позиции развития компетенции самоорганизации на этапе профессиональной подго-
товки будущего педагога. Приведены результаты эмпирического исследования особенностей самоорганизации 
педагогов дошкольного образования. Определены факторы, мешающие самоорганизации в профессиональной 
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Введение
В связи с регулярным изменением требований к педагогам всех уровней образования, и соот-

ветственно к выпускникам педагогических вузов, возникает необходимость обоснования зна-
чимых компетенций для профессиональной педагогической деятельности. Педагоги дошкольных 
образовательных организаций не являются исключением в этих условиях. Техническое и техно-
логическое развитие, цифровизация всех сторон общественной жизни обуславливают различные 
интересы ребенка, а также запросы родителей. Педагогу необходимо постоянно овладевать 
новыми компетенциями, чтобы соответствовать социальному заказу. В последние годы слож-
ность педагогического труда на всех уровнях системы образования увеличилась в связи с панде-
мией. В изменяющихся условиях гибридного обучения во всем мире учителя испытывают стресс 
(Диас и др., 2020; Kim et al., 2022) «Стресс педагогов дошкольного образования – это реальность, 
которая может помешать успеху детей» (Wiltshire, 2022).

Цель данного исследования – теоретическое обоснование значимости развития самооргани-
зации как одного из ключевых навыков профессиональной деятельности педагога дошкольного 
образования и изучение его развития у педагогов-практиков.

Методы
Исследование проводилось на идеях аксиологического подхода (самоорганизация рассма-

тривалась как ценность для самого педагога), а также концепции компетентностного подхода 
в профессиональном образовании. Использовались методы теоретического анализа, сравнения, 
обобщения, опроса, описания и количественной обработки данных.

Результаты
Такие понятия, как «универсальные компетенции», soft skills, «ключевые навыки», «мета-

компетенции», «метанавыки», начали упоминаться в профессиональной педагогической среде 
после доклада о десяти ключевых компетенциях на Всемирном форуме в Давосе в 2016 году. Эти 
компетенции нужны любому специалисту, по мнению авторов доклада, начиная с 2020 года. 
Среди таких компетенций выделяется самоорганизация. В Федеральных государственных стан-
дартах высшего образования РФ (ФГОС ВО) она обозначена как универсальная компетенция УК-6 
«Самоорганизация и саморазвитие»: способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с изменениями и дополне-
ниями) Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020). Индикаторы указанной компетенции 
УК-6 «Самоорганизация и саморазвитие» выделены в Примерной основной образовательной про-
грамме (уровень подготовки бакалавриат) [там же]. В каждом из трех индикаторов (знает, умеет, 
владеет) выделяются аспекты, связанные с управлением временем:  перспектива карьеры, пла-
нирование, временная перспектива, использование времени, этапы карьеры. Отсюда считаем, 
что обучение методам и приемам самоорганизации необходимо начинать с обучения тайм-ме-
неджменту как методологии, включающей и целеполагание, и расстановку приоритетов (и не 
только для рабочего времени), а не только, как это традиционно считается, планирование и дед-
лайны (Савина, Лопанова, 2020). 

Одним из факторов, обуславливающих необходимость самоорганизации для педагога, явля-
ются постоянно усложняющиеся условия профессиональной деятельности, а также ее содер-
жание. Это прослеживается по динамике нормативных документов, регулирующих профессио-
нальный труд педагогов в России. Каждый последующий Профессиональный стандарт содержит 
больше требований к содержанию трудовых функций и действий. Так, проект нового Профстан-
дарта педагога дошкольного образования включает в себя четыре обобщенных и двенадцать кон-
кретных трудовых функций (Проект профессионального стандарта «Педагог дошкольного обра-
зования», 2021). Обобщенные трудовые функции и соответствующие им конкретные трудовые 
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функции поделены между воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физи-
ческой культуре и старшим воспитателем / методистом. Каждая конкретная трудовая функция 
содержит несколько трудовых действий и умений. Первая функция «Осуществление образова-
тельной деятельности в группе воспитанников по образовательным программам дошкольного 
образования» состоит из тринадцати действий и требует четырнадцати умений и шестнадцать 
знаний. Таких функций у воспитателя три, и все они наполнены аналогично большим содер-
жанием. Даже запомнить такое количество аспектов профессиональной деятельности педагогу 
затруднительно. 

Возникает закономерный вопрос, каким образом педагог дошкольного образования будет 
выполнять необходимые трудовые действия на достаточном или более высоком уровне? Пола-
гаем, что наиболее подходящим для решения этой проблемы будет наличие у педагога компе-
тенции (способности) к самоорганизации. Мы полностью соглашаемся с С. Н. Костроминой в 
том, что «Самоорганизующийся человек быстрее и экономичнее решает поставленные перед 
ним задачи, эффективнее преодолевает трудности, проявляет инициативу, творчество. Действуя 
по намеченному плану, он берет на себя ответственность за реализацию проекта (профессио-
нального, бытового, личностного) и готов корректировать свою деятельность в случае неудачи» 
(Костромина, 2010, с. 153). 

Мы не ставили целью в этой статье проводить терминологический анализ понятия «самоор-
ганизации». С разных позиций понятие самоорганизации изучали Г. Хакен (1980), В. К. Калин 
(1999), Е. А. Уваров (2006), О. В. Васильева (2012), С. А. Лысуенко (2021), Е. А. Чекалева (2021) и 
другие. Часто она считается синонимом понятий «саморегуляция», «самоуправление», «самоме-
неджмент». Сегодня в тренде self-менеджмент как управление собой, своей жизнью или органи-
зация своей жизни в целом. Нельзя не согласиться с тем, что «самоорганизация жизни является 
показателем личностной зрелости как интегрированный комплекс природных и социально при-
обретенных свойств» (Gorban et al., 2022, p. 299). Обобщенный вариант понятия самооргани-
зации мы уже показали в прошлых исследованиях. В нашем представлении самоорганизация 
– это перестройка психических и физических ресурсов, которая позволяет человеку овладевать 
новыми видами деятельности, выполнять более сложные виды деятельности и / или много 
видов деятельности в единицу времени, большой объем работы и т. п. (Лопанова, Савина, 2022).

Наши прошлые исследования показывают, что педагоги, в том числе и педагоги дошкольного 
образования, отмечают необходимость этой компетенции как одной из важных для профессио-
нальной деятельности, и вместе с тем как наиболее развитой у себя. То есть они предметно зани-
маются ее развитием. При этом наблюдается разница между педагогами дошкольного и началь-
ного образования. Первые считают себя более подготовленными в этом вопросе, но вторые более 
высоко оценивают значимость самоорганизации для профессионального труда.

Эмпирическое исследование особенностей развития самоорганизации у педагогов дошколь-
ного образования проходило в 2022 году. Характеристика выборки (n = 58): 58,6 % респондентов 
работают в дошкольных организациях города Омска, 27,6 % – Омской области; 13,8 % – в других 
регионах РФ и Казахстана. По видам дошкольных образовательных организаций большинство 
работают в детских садах – 43,1 %. В детских садах комбинированного вида трудятся 19 %; в 
центрах развития ребенка – 13,8 %. Остальные респонденты работают в частных детских садах 
и центрах, общеобразовательных школах с дошкольным отделением, детских садах компенси-
рующего вида и др. Средний педагогический стаж – 6,5 лет; 75,9 % респондентов работают вос-
питателями, остальные трудятся другими специалистами – старшие воспитатели, музыкальные 
работники, заведующие, педагоги-психологи. Все испытуемые обучаются в Омском государ-
ственном педагогическом университете, заочная форма обучения, профили «Дошкольное обра-
зование» и «Психология и педагогика дошкольного образования». В исследовании применялся 
метод опроса с помощью анкеты (Google Форма). Представим основные результаты. 

По результатам опроса 98,3 % респондентов считают себя организованными людьми. 69 % 
опрошенных знают, что такое прокрастинация. На рис. 1 показаны результаты по вопросу при-
менения методов тайм-менеджмента.
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Рис. 1. Применение методов тайм-менеджмента

Fig. 1. Application of time management methods

37,9 % респондентов не только знают, но и применяют методы тайм-менеджмента. Еще  
20,7 % применяют их иногда. Сложно сказать, является ли такой результат удовлетворительным. 
Исходя из изложенного выше описания профессиональной деятельности педагога дошкольного 
образования, использовать такие методы следует всем педагогам. И 41,4 % педагогов, не приме-
няющих методы управления временем, достаточно противоречивый результат. 

Далее педагогам предлагалось указать, какие конкретно методы они применяют. Вопрос был 
открытым, число ответов не ограничивалось. Все 36 методов тайм-менеджмента, которые были 
указаны как используемые респондентами, можно сгруппировать следующим образом:

• методы планирования – 27,8 %;
• методы расстановки приоритетов – 22 %;
• методы самоанализа и самовнушения – 22 %;
• методы дедлайна – 19,4 %;
• другие методы – 8,8 %.
В приоритете оказались методы планирования, что считается традиционным.

Рис. 2. Выполнение дел на работе

Fig. 2. Doing things at work

53,4 % респондентов выполняют от 80 до 100 % дел на работе (рис. 2). Учитывая, что необхо-
димо выполнять все запланированные рабочие дела, а также, что 98,3 % опрошенных считают 
себя организованными людьми, это низкий показатель. Только 8,6 % полностью выполняют все 
профессиональные задачи ежедневно. Считаем, что работник, который успевает сделать меньше, 
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чем 80 % запланированных профессиональных дел, не будет продуктивным. Здесь необходимо 
определить, сколько дел работник может перенести на другие дни. Есть дела срочные и важные – 
их выполняют обязательно, есть важные и не срочные – выполняют постепенно; не важными 
делами, как срочными, так и не срочными можно пренебречь совсем или делегировать другому 
человеку (Матрица Эйзенхауэра). Для разделения профессиональных задач педагога дошколь-
ного образования по этой матрице следует провести дополнительное исследование.

Рис. 3. Выполнение дел дома

Fig. 3. Doing things at home

41,3 % педагогов выполняют от 80 до 100 % дел дома (рис. 3) – этот результат ниже, чем 
выполнение дел на работе. По этому показателю испытуемые отличаются от наших анало-
гичных исследований самоорганизации преподавателей вуза, где процент выполнения дел дома 
превышает выполнение дел на работе. Преподаватели отмечали, что на работе нет условий для 
комфортной работы, а за период вынужденного дистанта такие условия они создали себе дома. 
Логично предположить, что условия в дошкольных образовательных организациях соответ-
ствуют комфортной работе педагогов. Вопрос о продуктивности деятельности дома также важен, 
так как нельзя планировать только профессиональные дела и организовывать себя на их выпол-
нение только на работе. Самоорганизация в целом, как и управление временем, невозможна 
без охвата всей жизнедеятельности. Здесь следует обратить внимание на тайм-менеджмент как 
методологию, включающую и целеполагание, и расстановку приоритетов (и не только для рабо-
чего времени), а не только, как это традиционно считается, планирование и дедлайны.

Рис. 4. Факторы, мешающие самоорганизации на работе

Fig. 4. Factors hindering self-organization at work

Среди факторов, мешающих работе, выделяются (рис. 4):
• выполнение лишней работы – 63,8 %;
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• выполнение ненужной работы – 48,3 %;
• отсутствие мотивации – 27,6 %.
Настораживает последний фактор, который показывает, что почти треть педагогов не заин-

тересована своей профессиональной деятельностью в полном объеме. Заметим, что педагоги 
могли выбрать любое количество ответов, а также предложить свои варианты. Если бы фактор 
мотивации не был важен, его можно было пропустить.

Рис. 5. Сложность профессиональной деятельности педагога дошкольного образования

Fig. 5. The complexity of the professional activity of a teacher of preschool education

Рейтинг факторов, показывающих сложность профессиональной деятельности (рис. 5):
• объем бумажной работы – 60,3 %;
• увеличение требований к содержанию деятельности – 51,7 %;
• увеличение объема работы – 48,3 %.
Здесь фактор ненужной работы снизился со второго (рис. 4) до четвертого места. То есть, пред-

положим, ненужная работа не сильно усложняет деятельность, но мешает самоорганизации.

Рис. 6. Факторы снижения напряжения на работе

Fig. 6. Factors of stress reduction at work

Примечательно, что первое место среди факторов, мешающих работе (рис. 5), занимает «много 
бумажной работы» (63,8 %), а второе – постоянно увеличивающиеся требования к содержанию 
деятельности (51,7 %). Однако 65,5 % респондентов считают, что если им повысить материальное 
стимулирование, то они смогут выполнять все профессиональные задачи без нервного и физи-
ческого напряжения (рис. 6). Значит, педагоги имеют внутренние резервы, которые активизи-
руются материальным стимулированием. Можно предположить, что не условия выполнения  
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деятельности, а личные механизмы могут повлиять на успешность выполнения профессио-
нальных обязанностей. В таком случае становится важным обучение методам самоорганизации 
на этапе профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования.

Было бы неверным утверждать, что эта компетенция формируется в период профессиональной 
подготовки будущих педагогов в вузе. Такое формирование начинается еще с дошкольного воз-
раста как обучение основам управления временем. Применительно к старшему дошкольнику 
самоорганизацию рассматривают как способность личности к интегральной регуляции физиче-
ских и психических состояний, осознание внешних и внутренних воздействий как предпосылок 
и источников мотивов поведения и деятельности (Шемереко, 2021). Активно идет формирование 
и развитие самоорганизации в школьном возрасте, чему способствует необходимость подстра-
иваться под усложняющиеся условия обучения на каждой ступени школьного образования. 
Самоорганизация школьников рассматривается как умения учащихся без систематического кон-
троля, помощи и стимуляции со стороны учителя самостоятельно работать на уроке, дома, в 
библиотеке, умение организовать отдельные формы работы и всю учебную деятельность в целом 
(Камалетдинова, 2008). Поэтому, на наш взгляд, правомерно говорить уже о развитии указанной 
компетенции при обучении будущих педагогов в вузе. Самоорганизация студентов изучается 
в разных контекстах: способ организации деятельности, включающий в себя целеполагание, 
анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекцию, а также волевые усилия (Ишков, 
2004); комплексная способность к созданию системы самостоятельных действий по саморегу-
ляции упорядоченных по степени важности целей и временных затрат, которые обеспечивают 
продуктивность учебной деятельности студентов (Павлова, 2017); упорядоченное и динами-
ческое субъектное свойство, характеризующееся интегративной совокупностью когнитивного, 
функционального и личностного компонентов, которое проявляется в осознанном построении 
деятельности по развитию готовности к обновлению компетенций (Кириллова, 2012).

Здесь согласимся с А. А. Розиным в том, что «…отсутствие целенаправленной работы образо-
вательных организаций по развитию компетенции самоорганизации у обучающихся не только 
будет снижать эффективность развития всех остальных компетенций и качеств, но и затруднит 
их адаптацию в дальнейшей профессиональной деятельности» (Розин, 2019, с. 84). Однако наши 
исследования в этой плоскости показывают, что и у преподавателей вуза с самоорганизацией 
наблюдаются похожие проблемы (Лопанова, Савина, 2022). Все это ориентирует образовательный 
процесс вуза на создание условий для развития самоорганизации как студентов – будущих педа-
гогов, так и преподавателей.

Выводы
Заключая теоретический анализ проблемы развития самоорганизации как универсальной 

компетенции современного педагога дошкольного образования, констатируем ее значимость, 
как со стороны нормативных требований, так и со стороны самих педагогов. Эмпирические 
данные особенностей самоорганизации педагогов дошкольного образования показали, что у 
педагогов наблюдаются проблемы с выполнением необходимого объема задач и на работе, и 
дома. Но при этом на работе они успевают сделать больше дел, чем дома. Настораживает тот 
факт, что наряду с вышеуказанными проблемами педагоги крайне высоко оценивают себя как 
организованных людей. Выявлено, что не условия выполнения деятельности (ненужная, лишняя, 
бумажная работа; увеличение требований к содержанию деятельности), а личные механизмы 
могут повлиять на успешность выполнения профессиональных обязанностей. Отсюда следует 
подчеркнуть необходимость развития самоорганизации еще в процессе профессиональной под-
готовки будущих педагогов дошкольного образования. Для чего необходимо сделать акцент на 
обучении методам и приемам тайм-менеджмента как самих студентов, так и преподавателей вуза.
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Обучение студентов неязыковых вузов выразительности речи  
на основе использования фразеологизмов  

(на примере английского языка)
Аннотация: В статье исследуется проблема обучения выразительности речи на основе английских фразе-

ологизмов. Целенаправленное и систематическое обучение английским идиомам не входит в задачи обучения 
английскому языку в неязыковых вузах. Непроработанной остается и методика, согласно которой может 
осуществляться качественное обучение английским фразеологическим единицам. Поэтому актуальность 
данной темы обусловлена недостатками существующего подхода к усвоению английских фразеологизмов. 
Разработка методики обучения выразительности речи на основе английских фразеологизмов для студентов 
неязыкового вуза представляет огромный интерес, так как позволяет по-новому взглянуть на обучение англий-
ской фразеологии. В исследовании применялись метод анализа и синтеза научной и методической литературы, 
опрос студентов первого курса, количественная оценка полученных данных. В статье представлены понятия 
«выразительность речи», «эмоциональность», «оценочность», «образность» и «экспрессивность»; понятие 
«фразеологизм»; свойства фразеологизмов; классификация фразеологизмов; основные способы перевода 
образной фразеологии; результаты опроса студентов-первокурсников с целью выявления знаний английских 
идиом; методика обучения английским идиомам студентов неязыковых вузов; онлайн ресурсы для самосто-
ятельной работы с английскими фразеологизмами. Результаты опроса показали, что студенты неязыкового 
вуза обладают поверхностными знаниями об английских фразеологизмах, имея представления лишь о самых 
распространенных пословицах и поговорках, бытующих в русском языке, в которых слова употребляются в 
своих буквальных, предметно-логических значениях. Разработанная методика упражнений с английскими 
фразеологизмами призвана восполнить пробелы по знаниям английских ФЕ, научив студентов правильно 
понимать английские идиомы и активно использовать их в своей речи.
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Teaching non-linguistic universities students the expressiveness 
of speech on the basis of English praseological units

(on the example of the English language)
Abstract: The article presents in detail the expressiveness of speech on the basis of English praseological units. 

A purposeful and systematic English idiom teaching isn’t included in the process of teaching the English language in 
non-linguistic universities.  The methodology,according to which high-quality teaching of English phraseological units can 
be carried out,remains undeveloped. That’s why the urgency of this research is determined by the disadvantages of the 
existing way of learning English phraseological units. Developing the technique to teach the expressiveness of speech on 
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the basis of English idioms for students of non-linguistic universities causes a great interest, as it makes it possible to look 
at the process of English phraseology teaching from an unusual angle. The research represents the analysis and synthesis 
of scientific and methodical literature on the topic, the survey of first-year students, and quantitative evaluation of obtained 
results of the survey. The article presents in detail the expressiveness of speech, emotionlessness, evaluation, figurativeness, 
kinds of phraseologisms, and expressiveness. The author also considers the concept “phraseological unit”; properties of 
phraseological units; classification of phraseological units; the main translation modes from English into Russian; results of 
the survey of first-year students with the aim to reveal knowledge of English idioms; the methodology for teaching English 
idioms to students of non-linguistic universities; online resources for individual work with English phraseology. The results 
of the survey showed that students of non-linguistic universities have superficial knowledge about English idiomshaving 
an idea only about the most common proverbs and sayings(the ones existing in the Russian language), where the words 
are used in their literal logical meanings. The developed methodology has the aim to fill knowledge gaps about English 
phraseological units, teach students to translate English idiomscorrectly, and use them in their everyday speech.
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Введение
Проблема и цель. В настоящее время одной из нерешенных проблем методики преподавания 

английского языка в неязыковых вузах является обучение фразеологизмам. Обучать студентов 
фразеологизмам целенаправленно и систематически не входит в задачи обучения английскому 
языку в неязыковом вузе. В результате формируется мнение, что изучать фразеологию вовсе не 
обязательно. Работа по усвоению фразеологических единиц (ФЕ) ничем не отличается от работы 
над словами и свободными словосочетаниями, то есть не учитываются особенности формы, зна-
чения, употребления фразеологизмов, игнорируется специфика мотивации усвоения ФЕ. Слабые 
знания по английской фразеологии являются существенным недостатком подготовки будущих 
специалистов. Незнание английских идиом вынуждает студентов прибегать к долгим объясне-
ниям того, что они хотят сказать. Недостаточное внимание к ФЕ лишает обучаемых возмож-
ности постигать с их помощью культуру народа страны изучаемого языка, его богатый истори-
ческий опыт, своеобразие его быта и культуры, традиций и обычаев. Английская фразеология 
настолько богата по коммуникативным, социокультурным и эстетическим аспектам, что ее изу-
чению должно отводиться достаточно времени для подготовки специалиста неязыкового вуза. 
Задача преподавателя высшей школы – привить интерес к английским идиомам, стимулировать 
студентов к расширению личного фразеологического запаса, так как оперирование фразеологи-
ческими единицами – важный показатель высокого уровня владения языком. Таким образом, 
актуальность данной работы обусловлена недостатками существующего подхода к усвоению ФЕ, 
а также сравнительно небольшим числом методических исследований, посвященных вопросам 
обогащения лексикона студентов неязыкового вуза фразеологизмами. Разработка учебных 
заданий по обучению фразеологизмам – актуальный вопрос для методистов, преподавателей 
иностранного языка, так как существуют разные, иногда противоречивые мнения по этой про-
блеме (Лысенко, 2019, с. 103). Обучению английским фразеологизмам посвящен ряд исследо-
ваний (А. П. Костяшкина, 1955; В. П. Остапенко, 1961; В. Н. Слинкина, 1971; С. В. Лимова, 2000;  
Т. В. Иванова, 2002). Они направлены на выявление принципов отбора ФЕ, на создание ком-
плексов упражнений и фразеологических минимумов как для конкретных периодов обучения в 
вузе, так и для всего пятилетнего курса изучения английского языка. Но учеными-лингвистами 
не были решены вопросы объема, периодичности обучения английской фразеологии, и того, 
каким образом сочетать обучение ФЕ с основным курсом обучения английского языка1. 

1 Обучение английским фразеологизмам студентов I–III курсов языковых факультетов на материале домашнего чтения. URL: https://www.dissercat.
com/content/obuchenie-angliiskim-frazeologizmam-studentov-ii-iii-kursov-yazykovykh-fakultetov-na-materia
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Научная новизна исследования состоит в разработке поэтапной системы обучения англий-
ским идиомам, повышающей степень их усвоения обучающимися.

Целью данного исследования является разработка методики обучения выразительности речи 
на основе английских фразеологизмов для студентов неязыкового вуза. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить теоретические аспекты вопроса: понятие «выразительность речи» и близкие по 

значению лингвистические понятия; понятие «фразеологизм»; свойства ФЕ; классификация 
фразеологизмов; способы перевода английских фразеологизмов на русский язык. 

2. Провести опрос студентов с целью выявления знаний английских ФЕ.
3. Разработать методическую модель обучения выразительности речи на основе английских 

фразеологизмов.
4. Проанализировать интернет-источники для работы с английскими фразеологизмами. 

Методы
Были использованы такие методы исследования, как анализ и синтез научной и методиче-

ской литературы по проблеме исследования, опрос студентов первого курса, количественная 
оценка полученных данных опроса.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы могут быть 
использованы на курсе по теории и практике перевода, практических занятиях по английскому 
языку в неязыковых вузах, включены в учебно-методические пособия по обучению студентов 
английскому языку. 

Результаты
Одним из высоких показателей уровня речи является ее выразительность. Ее связывают с 

прагматической функцией речи, имея в виду «такие особенности ее структуры, которые поддер-
живают внимание и стимулируют интерес у слушателя (Головин, 1988, с. 182). Выразительность 
речи тесно связана с другими лингвистическими понятиями, такими как эмоциональность, оце-
ночность, образность и экспрессивность. Эмоциональность, или эмотивность речи – один из ком-
понентов языковых / речевых единиц, выражающий эмоции, чувства говорящего (пишущего) и 
тем самым оказывающий эмоциональное воздействие на адресата1. В словаре лингвистических 
терминов понятие «оценка» определяется как суждение говорящего, его отношение – одобрение 
или неодобрение, желание, поощрение и т. п., – как одна из основных частей стилистической 
коннотации (Ахманова, 1969, с. 305). Большинство ученых (А. В. Потебня, А. М. Петровский,  
Л. И. Тимофеева, В. М. Мокиенко) рассматривают образность как «способность языковых единиц 
создавать наглядно-чувственные представления о предметах и явлениях действительности» 
(Мокиенко, 1980, с. 123). Все, что делает речь более яркой, сильно действующей, глубоко впечат-
ляющей, является экспрессией. 

Особое место среди средств выразительности речи занимают фразеологизмы. Огромный 
вклад в развитие фразеологии как лингвистической дисциплины внесли также следующие оте-
чественные ученые: Е. Д. Поливанов, Б. А. Ларин, Н. М. Шанский, О. А. Корнилов (Баранов, 2008, 
с. 115). Российский языковед А. Г. Назарян представляет фразеологизм как «раздельнооформ-
ленную единицу языка, характеризующуюся полным или частичным семантическим преобразо-
ванием компонентов» (Назарян, 1987, с. 42).

Как известно, идиомы имеют устойчивый порядок слов, обладают целостным значением, 
отличаются образностью, не допускают вставок между составляющими их компонентами, пере-
водятся только в переносном значении (Шанский, 2012, с. 81-88), поэтому зачастую к некоторым 
английским ФЕ очень сложно подобрать аналог на русском языке, их значение можно узнать 
только во фразеологическом словаре, например А. В. Кунина (Кунин, 1984).

1 Педагогическая энциклопедия. Эмоциональность речи. URL: https://didacts.ru/termin/emocionalnost-rechi.html
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Существует много классификаций фразеологизмов различных ученых-лингвистов. В данном 
исследовании за основу взята классификация ФЕ лингвиста Н. М. Шанского, который наи-
более подробно дифференцировал фразеологизмы по их структуре (Шанский, 1957, с. 122–124).  
На основе этого критерия языковед делит фразеологизмы на две группы: 

1. Фразеологизмы, составляющие предложение (коммуникативные фразеологизмы, выража-
ющие целые предложения; номинативные фразеологизмы, передающие какое-либо отдельное 
явление действительности). 

2. Фразеологизмы, представленные в качестве словосочетаний, среди основных компонентов 
которых выступают: прилаг. + сущ., глагол + сущ., глагол + наречие, сущ. + сущ., одно из которых 
стоит в родительном падеже, сущ. + сущ., одно из которых выражено в предложной форме.

Согласно мнению некоторых исследователей: В. Н. Комиссарова, Л. В. Дмитриевой,  
Н. Ф. Смирновой, Е. А. Мартинкевич и С. Е. Кунцевич, – выделяют четыре основных способа пере-
вода образной фразеологии (Дмитриева и др., 2005): 

1) фразеологический эквивалент; 
2) фразеологический аналог; 
3) дословный (калькированный) перевод фразеологизмов; 
4) описательный перевод фразеологизмов.
Для того чтобы выявить уровень знаний английских фразеологизмов, среди студентов пер-

вого курса Аграрного университета Северного Зауралья (г. Тюмень) был проведен опрос. Количе-
ство респондентов составило 86 человек, средний возраст – 18-19 лет. В опросе было 3 вопроса по 
самым распространенным английским идиомам, время выполнения – 25-30 минут. 

В рамках ответа на первый вопрос респонденты подбирали к каждой английской идиоме соот-
ветствующий перевод. Среди 8 английских идиом самыми знакомыми оказались: “Coach potato” 
(лентяй, лежебока), “Once in a blue moon” (никогда, в кои-то веки) и “Be in the clouds” (витать в 
облаках). Отвечая на второй вопрос анкеты, студенты составляли английские идиомы, соединяя 
начало из первой колонки и окончание – из второй. Самые популярные идиомы, которые знают 
респонденты:“Sound mind in a sound body” (В здоровом теле здоровый дух), “A good beginning is 
a good ending” (Что посеешь, то и пожнешь), “Never judge from appearance” (Не судите по внеш-
ности). В третьем задании необходимо было подобрать для 12 английских идиом подходящие 
русские эквиваленты посредством самостоятельного перевода. Тройку лидеров, которые были 
успешно переведены студентами, составили следующие идиомы: 1) “When pigs fly” – треть 
респондентов указала верный перевод: «Когда рак на горе свистнет», но часть студентов пере-
вели эту идиому дословно: «Когда свиньи полетят»; 2) “A friend in need is a friend indeed” – вари-
анты перевода: «Друг в беде есть друг», «Друг в беде не бросит», «Друзья необходимы», «Друг 
познается в беде»; 3) “East or West home is best” – самый распространенный перевод: «В гостях 
хорошо, а дома лучше»; другие переводы: «Нет ничего лучше дома», «Дома всегда лучше».

Результаты опроса показали, что студенты неязыкового вуза обладают поверхностными зна-
ниями об английских фразеологизмах, имея представления лишь о самых распространенных 
пословицах и поговорках, бытующих в русском языке, в которых слова употребляются в своих 
буквальных, предметно-логических значениях: “As blind as a bat” – «Слепой, как летучая мышь»; 
“There will be a holiday in our street” – «Будет и на нашей улице праздник». В некоторых случаях 
респондентам было не сложно догадаться о значении фразеологического оборота: “It’s raining 
cats and dogs” («Льет как из ведра»), “On cloud nine” («На седьмом небе от счастья»). 

Как правило, аспекту обучения студентов английским фразеологизмам в неязыковых вузах 
уделяется очень мало времени и внимания, ввиду того, что рабочая программа настолько насы-
щена грамматическим и лексическим материалами требуемого минимума, что на отработку 
таких речевых оборотов не всегда хватает времени. Преподаватели часто сталкиваются и с тем, 
что студенты просто не видят важности и вообще необходимости изучать эти непонятные на 
первый взгляд фразы. В таком случае студентам необходимо объяснить, почему использование 
идиом так актуально и почему без них нельзя обойтись. 
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Существует ряд различных методик по обучению фразеологизмам английского языка. Так, часть 
работ посвящена изучению идиом как пополнению словарного запаса на английском языке с целью 
овладения профессиональной коммуникативной компетенцией. В. Э. Борисенкова и М. П. Стороженко 
в своей работе обращают внимание на использование идиом и других разговорных универсалий для 
придания письменной речи большей эмоциональности. Некоторые авторы обращают внимание на 
современные способы изучения идиом. Так, по мнению Д. Тафазоли и С. Ширимбу, использование 
социальных сетей, в частности Facebook, является одним из таких методов1. Если понимать буквально 
смысл идиомы, то можно неверно ее истолковать. Необходимо узнать скрытый смысл, заложенный 
в определенном выражении. Изучение языка с углублением в идиомы может быть сложным, но если 
посмотреть на это с другой стороны, то становится очевидно, что с помощью изучения идиом про-
исходит обогащение лексического запаса, развивается умение слушать, говорить и писать грамотно. 
Главное – уметь правильно этот вид работы преподнести студентам. Несмотря на многочисленные 
исследования по лингводидактике остается открытым вопрос о том, как же все-таки сделать процесс 
обучения идиомам функциональным и интересным как для студентов, так и для преподавателя. 
Автор пришел к выводу о том, что продуктивное изучение идиом возможно, если придерживаться 
комплексной методики, которая системно включает работу с идиомами в курсе английского языка: 

1) теоретическая лекция по знакомству с идиомами; 
2) подробное изучение истории возникновения идиом; 
3) осуществление анализа фразеологических умений; 
4) овладение способами формирования фразеологических единиц и понимания их в контексте; 
5) последовательность выполнения упражнений по принципу от простого к сложному; 
6) разделение идиом по тематикам, что существенно облегчает изучение через поиск ана-

логов в русском языке; 
7) использование интернет-источников и полезных приложений, которые также облегчают 

процесс освоения английских идиом. 
В основе данной методики лежит типология упражнений Д. И. Изаренкова, который описы-

вает упражнение в виде сложного речемыслительного действия, имеющего свою интеллекту-
альную основу. При этом подчеркивается, что «разные действия требуют от субъекта разных 
интеллектуальных усилий, и в этом плане все упражнения могут быть составлены и системати-
зированы именно по общему характеру, содержанию интеллектуальной деятельности, которая 
совершается при их выполнении» (Изаренков,1994, с. 82). 

Целью методики является расширение словарного запаса обучаемых, приобретение навыков 
использования ФЕ в качестве учебного материала, совершенствующего иноязычную коммуника-
тивную компетенцию студентов, развивающего языковую догадку, языковое мышление. 

Работа с фразеологизмами рассчитана на студентов первого курса бакалавриата и специали-
тета, а также магистров и аспирантов неязыковых вузов. Частота проведения занятий по изучению 
данной темы зависит от уровня языковой подготовки группы – один раз в две недели либо один 
раз в неделю. Преподавателю желательно подбирать английские идиомы в соответствии с изуча-
емой по предмету темой – в таком случае уровень усвоения ФЕ будет качественней. На начальном 
этапе работы в рамках одной пары можно вводить и закреплять небольшое количество новых фра-
зеологизмов – 6–7, на среднем – 8–10, на продвинутом – более 12. В качестве домашнего задания 
студенты должны выполнять упражнения на усвоение пройденных на уроке идиом.

Первый (подготовительный) этап имеет как теоретическую, так и практическую направленность 
и предполагает чтение лекций. Он включает занятия, на которых у студентов формируется пред-
ставление о понятии «выразительность речи», о взаимосвязи выразительности с такими понятиями, 
как эмоциональность, образность, оценочность и экспрессивность речи; а также понятии, свойствах, 
видах фразеологизмов и способах их перевода с английского на русский язык. Для усвоения темы 
преподаватель может приводить различные примеры общеизвестных английских ФЕ (в том числе из 
англоязычной художественной литературы), акцентируя внимание на сложных для перевода случаях. 
1 Особенности методики обучения студентов английским идиомам. URL: https://mgimo.ru/library/publications/osobennosti_metodiki_obucheniya_stu-
dentov_angliyskim_idiomam_/?sphrase_id=41704391
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Второй (главный) этап обучения направлен на формирование навыков овладения ФЕ с 
помощью особой системы упражнений. Данный этап делится на 3 стадии. На первой стадии 
(презентационной) используются демонстративные (наблюдение за формой, содержанием ФЕ с 
целью глубокого ее понимания) и опознавательные (узнавание ФЕ в тексте) упражнения: про-
читайте определения к идиомам и догадайтесь, что они значат; выберите подходящую идиому 
из двух предложенных; выберите идиомы, описывающие эмоциональное состояние человека. 

Главная методическая задача, которая встает перед преподавателем, – объяснить обуча-
ющимся смысл ФЕ на английском языке. Некоторые идиомы студенты могут переводить без 
проблем, подбирая в русском языке фразеологический аналог или эквивалент. Как быть в слу-
чаях, если студенты не могут найти нужный эквивалент идиомы? Например, студенты пере-
водят новую ФЕ – “Make ends meet”. Сначала преподаватель совместно со студентами осущест-
вляют дословный перевод. Студенты предлагают свои версии того, что может означать данный 
фразеологизм. В итоге выявляются семантические тонкости, которые позволят приблизиться к 
истинному значению идиомы (Василевич, Попова, 2018, с. 112). В конце дискуссии преподава-
тель дает заготовленное заранее близкое к истинному значению объяснение идиомы – «нахо-
диться в очень сложном финансовом положении». Если студенты не догадались, о чем идет речь 
в идиоме, преподаватель может дать ее определение на английском языке: “Make ends meet” – to 
have just enough money to pay for the things that you need”1. Далее преподаватель просит назвать 
русский эквивалент ФЕ – «Сводить концы с концами». 

Вторая стадия – формирование и совершенствование речевых навыков и умений по использо-
ванию английских фразеологизмов в соответствии с речевой задачей. В качестве упражнений на 
этом этапе выделяют упражнения на распознавание семантики ФЕ в тексте: прочитайте предло-
жения и переведите их, обращая особое внимание на идиоматические выражения; найдите в словаре 
3 идиомы, связанные с деньгами, и объясните их значения; соотнесите идиомы с их определениями; 
конструктивные упражнения (порождение ФЕ): соедините начало идиомы из левого столбика с ее 
окончанием из правого; прочитайте диалог и заполните пропуски, выбрав подходящую идиому 
из двух предложенных; поставьте слова в правильном порядке с участием идиом; вставьте подхо-
дящие предлоги в идиомы. Реконструктивные упражнения (восстановление ФЕ, представленных в 
неполной форме): закончите каждую идиому одним словом; выберите правильное слово для данных 
идиом; соотнесите слова так, чтобы получить 3 идиомы о животных. Трансформационные упраж-
нения (действия по изменению формы единиц обучения при сохранении первоначального содер-
жания): используйте идиомы, чтобы перефразировать подчеркнутые части предложения.

Третья стадия – свободное употребление усвоенных английских ФЕ в устной и письменной 
речи. Данный этап предполагает выполнение поисково-ассоциативных упражнений, направ-
ленных на поиск необходимых идиом для конкретных ситуаций общения: исправьте ошибки в 
следующих идиомах; прочитайте текст и найдите в нем 5 идиом; опишите внешность человека 
по картинке, используя подходящие идиомы; напишите электронное письмо другу с участием 
английских фразеологизмов; выпишите из словаря все идиомы, характеризующие вашу внеш-
ность и характер, и напишите историю об этом, затем прочитайте перед слушателями (Фразео-
логизмы английского языка..., 2015).

Третий этап (заключительный) – проведение контрольных заданий и тестов различного 
уровня сложности, а также подведение итогов обучения. Данный этап позволяет проверить 
качество разработанной системы упражнений; отследить практические успехи как отдельных 
студентов, так и группы в целом; внести необходимые поправки.

Помимо аудиторной работы с английскими идиомами можно предложить студентам обра-
щаться к интернет-источникам, которыми они могут пользоваться для изучения данной темы 
самостоятельно. Вся информация на них изложена на английском языке. На сайте English Idioms 
and Quizze представлено большое количество идиом, разбитых по категориям: A Idioms, B Idioms 
либо: Animal Idioms, Body Idioms, Heart Idioms и т. д. Дается определение каждой идиоме и пример 
использования в предложении на английском языке. Также можно выполнить тесты с вариантами 
1 Make ends meet. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/make-ends-meet
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ответов и проверить себя по правильным ответам. На сайте Learn English Today  в разделе “Idioms 
and Proverbs” содержится около 3000 английских идиом, которые используют носители языка: 
тематические (age, colors, food, knowledge and wisdom, etc.) с пояснением и примером и идиомы 
в алфавитном порядке (from A to Z). Каждый день новая идиома появляется в разделе “Today’s 
Idiom”, где можно посмотреть ее значение и случаи использования. Представлено 500 пословиц 
в алфавитном порядке. Learning English – на данном сайте в разделе “English in a minute” пред-
ставлена подборка небольших видеосюжетов, в которых носители языка объясняют значение 
той или иной идиомы, предлагая прослушать диалоги, а также рассказывают, как она возникла 
и каким образом ее можно использовать.

Выводы
Как показал проведенный опрос, в настоящее время наблюдается фразеологическая обеднен-

ность речи студентов на английском языке, вследствие того что обучению фразеологии уделяется 
мало времени на аудиторных занятиях. Поэтому преподавателю необходимо выделять время и 
информировать студентов о важности ФЕ как средств выразительности речи, проводить лекции 
о классификациях и способах их перевода с английского языка на русский. Проводить работу по 
расширению фразеологического запаса студентов неязыковых вузов нужно с должной умеренно-
стью, чтобы она не мешала усвоению основной программы обучения иностранному языку. Разра-
ботанная методика упражнений с английскими фразеологизмами призвана восполнить пробелы 
в знаниях английских ФЕ, научить студентов правильно понимать английские идиомы и активно 
использовать их в своей речи. Указанные в работе интернет-источники являются дополнительной 
возможностью для самостоятельного осваивания студентами новых английских идиом.

Перспективами дальнейшего исследования являются апробация и анализ поэтапной системы 
работы с английскими ФЕ на практических занятиях по английскому языку в неязыковом вузе, 
а также отбор англоязычной художественной литературы, позволяющей продолжить работу по 
фразеологизации речи студентов.
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Развитие информационных компетенций преподавателя  
физической культуры в аспекте персонализации физических  

нагрузок с помощью мобильных программно-аппаратных средств
Аннотация: Формирование информационных и методических компетенций преподавателя физической куль-

туры, необходимых для отбора и использования программно-аппаратных средств персонализации физических 
нагрузок курсантов в процессе физического воспитания, является одной из задач цифровой трансформации обра-
зования. Проведен аналитический обзор, экспертная оценка и мониторинг отечественного и зарубежного опыта 
формирования информационной компетентности преподавателя физической культуры в области персонализации 
физических нагрузок курсантов в процессе физического воспитания. Выявлены теоретические и методические 
подходы к формированию информационной компетентности преподавателя физической культуры в области персо-
нализации физических нагрузок курсантов в процессе физического воспитания. Определены состав и содержание 
информационных и методических компетенций преподавателя физической культуры, необходимых для отбора и 
использования программно-аппаратных средств персонализации физических нагрузок курсантов в процессе физи-
ческого воспитания. Анализ научных источников показал, что одним из приоритетных направлений совершен-
ствования физического воспитания курсантов является развитие информационных и методических компетенций 
преподавателя физической культуры в области персонализации физических нагрузок курсантов в процессе физиче-
ского воспитания, высокий уровень сформированности которой является необходимой предпосылкой для дальней-
шего повышения уровня профессиональной компетентности преподавателя физической культуры.
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has been expanded. Theoretical and methodological approaches to the formation of information competence of a physical 
education teacher in the field of personalization of physical activity of cadets in the process of physical education are 
revealed. The theoretical analysis of the methodological foundations of the formation of information and methodological 
competencies of a physical education teacher made it possible to find out that modern methodological approaches provide 
for the establishment of general pedagogical patterns as the basis of scientific research, the establishment of ideological 
positions. The analysis of scientific sources has shown that one of the priority directions of improving the physical education 
of cadets is the development of information and methodological competencies of a physical education teacher in the field 
of personalization of physical loads of cadets in the process of physical education, a high level of formation of which is a 
necessary prerequisite for further improving the level of professional competence of a physical education teacher.

Keywords: motor activity, information and educational environment, information competence, mobile device, 
physical education, personalization of physical activity.
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Введение
Постоянно меняющийся современный мир характеризуется обновлением информационных 

потоков. Для того, чтобы быть компетентным в области информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), педагогу целесообразно отслеживать инновации в различных сферах обще-
ственной жизни. Реформирование образования направляет педагога на постоянное професси-
ональное совершенствование, что обусловлено необходимостью удовлетворения требований 
динамичности информационно-образовательной среды (Козлов, Михайлов, 2021).

Методы
Эксперты программы «Определение и отбор компетенций: теоретические и концептуальные 

основы» (DeSeCo), начатой Федеральным статистическим департаментом Швейцарии и Нацио-
нальным центром образовательной статистики США и Канады, определяют понятие компетентности 
(competency) как умение успешно удовлетворять индивидуальные и социальные потребности, дей-
ствовать и выполнять поставленные задачи. Структура компетентности определяется сочетанием 
взаимосвязанных познавательных мотивов и практических навыков, ценностей, эмоций, поведенче-
ских компонентов, знаний и умений; всего того, что можно мобилизовать для активного действия1. 

В работах отечественных ученых (И. В. Роберт, С. А. Бешенкова, О. А. Козлова, Я. А. Ваграменко,  
Т. Ш. Шихнабиевой, И. Ш. Мухаметзянова, В. И. Полякова, М. П. Лапчика, Л. П. Мартиросяна,  
И. Е. Вострокнутова, Г. Ю. Яламова, И. И. Трубиной и др.), посвященных исследованию путей фор-
мирования информационной компетентности, этот педагогический феномен рассматривается как 
комплекс знаний в сфере осуществления информационной деятельности, умений в области активной, 
самостоятельной обработки информации человеком и опыта решения профессиональных задач в 
типовых и нестандартных ситуациях с использованием средств информационных технологий. 

Ведущие зарубежные специалисты по вопросам информационной компетентности (П. Бергстром  
(P. Bergstrom), Г. Йедеског (G. Jedeskog), В. Габарда-Мендес (V. Gabarda Méndez), С. Голдман (S. Goldman), 
Л. Дарлинг-Хаммонда (L. Darling-Hammond), Г. Гавенга (H. Havenga), С. Вурдингер (S. Wurdinger),  
М. Кюреши (M. Qureshi) и др.) определяют понятие информационной компетентности как инте-
гральную характеристику личности преподавателя, способности к усвоению соответствующих знаний 
и решению задач в учебной и профессиональной деятельности с помощью компьютера, которая не 
сводится к разрозненным знаниям и навыкам работы на компьютере (Bergstrom, Granberg, 2007).

Международным педагогическим сообществом определен состав и структура знаний, умений, 
навыков, личностных отношений, ценностных ориентиров, которые позволят преподавателю 
быть компетентным в области ИКТ. Однако состав и структура информационной компетентности 
1 DeSeCo. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundation (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching 
Frame of Reference for an Assessment and Research Program – OECD (Draft). URL : https://www.deseco.ch/
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Современные образовательные информационные технологии создают предпосылки для авто-
матизации всего процесса педагогического контроля от подготовки контрольно-измерительных 
материалов до анализа результатов диагностики и корректировки учебно-воспитательного про-
цесса на основе полученных данных.

Ряд специалистов (В. К. Бальсевич, А. Н. Блеер, В. Ю. Волков, Ю. Д. Железняк, Ч. Т. Иванков,  
Д. Г. Миндиашвили, П. К. Петров, А. В. Самсонова, В. А. Таймазов, А. И. Федоров, Ж. К. Холодов 
и др.) в своих работах рассматривают вопросы использования средств ИКТ в физическом воспи-
тании, в процессе диагностики и мониторинга физического состояния обучающихся.

Физическое воспитание будущих офицеров является целостным специализированным про-
цессом, в котором физическое развитие сочетается с умственным образованием и воспитанием, 
целью которого является удовлетворение потребностей как личности, так и общества в целом, в 
формировании всесторонне развитой личности, высококвалифицированного специалиста, спо-
собного успешно осуществлять профессиональную деятельность.

Персонализация обучения и воспитания выступает одним из дидактических принципов, под-
разумевающим ориентацию преподавателя на внутреннюю активность самого обучающегося, 
его самостоятельность и инициативность (Вдовина, 2015). 

Физические нагрузки представляют собой комбинацию разнообразных двигательных дей-
ствий, выполняемых в процессе физических упражнений, объединенных термином «двига-
тельная активность». 

Педагогическая диагностика характеризует профессиональную деятельность преподавателя 
физической культуры по постоянному изучению и оценке динамичной ситуации учебно-воспитатель-
ного процесса и его непрерывно развивающегося субъекта – курсанта, а также их взаимодействий.

Целями педагогической диагностики являются: оптимизация процесса индивидуального 
учебно-воспитательного процесса; сведение к минимуму ошибок, которые могут быть допущены 
в физической подготовке курсантов; определение результатов физической подготовки курсантов 
в учебно-воспитательном процессе, повышение их двигательной активности. 

В. К. Бальсевич указывает, что двигательная активность – это деятельность индивидуума, направ-
ленная на достижение и поддержание физических кондиций, необходимых и достаточных для улуч-
шения состояния здоровья, физического развития, физического совершенства (Бальсевич, 1990).

Системная реакция организма в ответ на адекватную физическую нагрузку способствует его 
воздействию на структурно-функциональные перестройки, которые характеризуются появ-
лением ряда физиологических эффектов. Среди них: повышение неспецифической резистент-
ности, расширение компенсаторных и защитно-приспособительных возможностей, экономи-
зация физиологических функций в покое и при дозированной двигательной активности.

Индивидуальная норма двигательной активности обусловлена достижением конкретного 
физического состояния, которое можно выразить количественными показателями физической 
работоспособности, физической подготовленности, функциональным состоянием основных 
систем организма.

Результаты
Для оценки функционального состояния организма определяется уровень развития таких 

функциональных компонентов, как физическая работоспособность, функциональная подготов-
ленность, общие адаптационные возможности. Для этого используются следующие методы: 
пульсометрия, динамометрия, антропометрия, спирометрия, спирография, велоэргометрия. 
Диагностика морфофункционального состояния и здоровья курсантов осуществляется по мето-
дике Г. Л. Апанасенко (по показателям: длины тела, массы тела, динамометрии правой и левой 
кисти, частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое, систолического (АТС) и диастолического 
артериального давления (АТД), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), а также расчетных индексов 

преподавателя постоянно уточняется и само понятие информационной компетентности нахо-
дится в дискуссионном поле как в зарубежной, так и в отечественной педагогике.
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массы тела, жизненного, силового, Робинсона и времени восстановления ЧСС до исходного 
уровня после 20 приседаний за 30 сек. (Апанасенко, 2000). 

Все показатели морфофункционального состояния и здоровья ранжированы и оцениваются в 
баллах. После получения каждого показателя определяется общая сумма баллов, которая харак-
теризует уровень физического состояния и здоровья (1 – низкий, 2 – ниже среднего, 3 – средний, 
4 – выше среднего, 5 – высокий).

Для определения физической работоспособности курсантов использовалась проба Physical 
Working Capacity (PWC). Методика проведения пробы PWC заключается в выполнении на велоэр-
гометре двух нагрузок относительно небольшой мощности длительностью 5 мин с 3-минутным 
интервалом отдыха (Wilmore, 2004).

С помощью пробы PWC можно установить ту интенсивность физической нагрузки, которая 
позволяет работать сердечно-сосудистой системе, а вместе с ней и всей кардиореспираторной 
системе на уровне оптимального функционирования.

Е. В. Гавришова считает, что двигательная активность является одним из валеологических 
факторов, способствующих формированию основ здоровья (Гавришова, 2012). 

Для определения двигательной активности широко используют методику Фремингемского 
исследования: каждый испытуемый записывает в таблицу то количество часов в день, которое 
он затратил на деятельность различного уровня физической активности (Booth, 2006).

Фремингемская методика позволяет количественно и качественно определять суточную дви-
гательную активность на основе хронометража суточной деятельности различного характера с 
регистрацией интенсивности каждого вида физических усилий. Величина этих измерений пред-
ставляется в виде цифрового значения индекса физической активности.

Информационное обеспечение физической подготовки курсантов в учебно-воспитательном 
процессе объединяется в единую систему для персонализации физической нагрузки курсантов, 
которая включает: персонифицированную базу данных физической нагрузки курсанта, позво-
ляющей преподавателю анализировать ход учебно-воспитательного процесса по выделенным 
параметрам физических нагрузок. Сравнение реальных величин физических нагрузок разной 
направленности с плановыми заданиями и ответной реакцией организма является основой для 
коррекции учебно-воспитательного процесса и составляет базу данных по биомеханическим 
характеристикам выполнения техники движений с выявлением количественных показателей 
(Ширковец, 2013). 

Персонализация физических нагрузок курсантов в физическом воспитании рассматривается 
и как дидактический принцип физкультурного образования, и как информационная технология, 
которую курсант использует для контроля текущей двигательной активности и планирования 
своего физического развития.

Современное развитие аппаратных и программных средств предоставляет широкий доступ к 
технологиям персонализации физических нагрузок в процессе физического воспитания. 

Информационные технологии в физической культуре, которые активно используются в обра-
зовательных целях, позволяют совместить функции накопления, хранения, анализа, система-
тизации информации и оценки физической подготовленности курсантов, реализовать индиви-
дуальный подход в процессе физического воспитания с помощью использования современных 
аппаратно-программных средств, и в частности персонализации физических нагрузок курсантов 
в процессе физического воспитания.

Большое распространение получили аппаратно-программные средства, позволяющие визу-
ализировать на экране монитора исследуемые процессы физического воспитания. С помощью 
таких программных средств пользователь получает возможность изучить объект в деталях, при-
нимая во внимание временное и пространственное развитие процесса. Благодаря этим техноло-
гиям можно добиться повышения эффективности физической подготовленности курсантов.

Интерактивную мониторинговую систему персонализации физических нагрузок курсантов в 
процессе физического воспитания можно представить как последовательное выполнение следу-
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ющих диагностических процедур: тестирование по стандартной программе специально подо-
бранных тестов; регистрация основных показателей, характеризующих уровень физического 
состояния курсантов; обработка и первичный анализ полученных материалов с последующим 
формированием баз данных и файлов отчета; анализ данных; подготовка индивидуального 
отчета и практических рекомендаций (Хрущев, 1998).

Использование мониторинговой системы персонализации физических нагрузок курсантов 
в процессе физического воспитания позволяет сделать образовательный процесс мобильным, 
строго дифференцированным и индивидуальным, при этом для преподавателя они являются 
источником учебной информации, наглядным пособием, тренажером, средством подготовки и 
хранения тестов, диагностики и контроля физического состояния курсантов.

Дальнейшее развитие мониторинговой системы персонализации физических нагрузок кур-
сантов в процессе физического воспитания связано с широким использованием в качестве аппа-
ратно-программного обеспечения мобильных устройств и соответствующих сервисов.

По определению ЮНЕСКО, мобильное устройство является цифровым, оно легко переносится, 
как правило, принадлежит индивиду и контролируется им, а не учреждением, может получить 
доступ к Интернету, имеет мультимедийные возможности и может способствовать выполнению 
большого количества задач1.

Появление сегодня различных спортбраслетов, фитнес-браслетов, умных часов и про-
граммных приложений для различных мобильных устройств дает возможность использовать 
их в физическом воспитании курсантов с целью контроля и определения различных функцио-
нальных показателей организма, физических нагрузок и др. 

Программное обеспечение для фитнес-браслетов – это специализированные утилиты, позво-
ляющие передавать различную информацию с фитнес-браслетов на смартфоны с помощью 
беспроводного соединения. Наиболее популярными разработчиками фитнес-программ явля-
ются: Run Keeper, Nike + Run Club, Mi FIТ, Misfit, Microsoft Health, Polar Garmin, Adidas, Strava и др.

Фитнес-программы позволяют фиксировать данные различных сенсоров, отображать пока-
затели на цветном дисплее, хранить информацию в облачном хранилище. Устройства заме-
ряют температуру тела, пульс, кровяное давление, содержание кислорода, следят за фазами 
сна и уровнем стресса, а также имеют достаточно широкий функционал: спидометр, альтиметр, 
шагомер, счетчик калорий.

Стандартные интерфейсы фитнес-программ, такие как Bluetooth, Wi-Fi и API, обеспечивают 
простую передачу данных с устройств как на персональный смартфон курсанта, так и в базу 
данных преподавателя физической культуры.

При этом необходимо отметить явную недостаточность программ, которые были бы направ-
лены на определение индивидуального уровня двигательной активности с учетом антропоме-
трических показателей, физической подготовленности и морфофункциональных индексов2. 

Информационная и методическая компетентность преподавателя физической культуры в 
числе предметно-методических и психолого-педагогических компетенций включает компе-
тенции в области ИКТ. При этом речь идет о формировании информационных и методических 
компетенций, которые позволяют преподавателю физической культуры осуществлять отбор 
необходимого аппаратно-программного обеспечения и соответствующей методики конструиро-
вания информационно-образовательной среды персонализации физических нагрузок курсантов 
в процессе физического воспитания.

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО, общая информационная компетентность препо-
давателя классифицируется через его способности:

– соотносить образовательные стандарты с конкретными программными средствами и опи-
сывать, как эти средства помогают реализовывать образовательные стандарты;

1 UNESCO policy guidelines for mobile learning  / [Mark West, Steven Vosloo]; edited by Rebecca Kraut. Paris: UNESCO, 2013.  41 p. URL:  http://unesdoc.
unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf.
2 Содействие физической активности в целях укрепления здоровья – основа для действий в Европейском регионе ВОЗ // Европейская 
министерская конференция ВОЗ по борьбе с ожирением, (Стамбул), Турция. 15-17 ноября. 2006. 45 с.
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– описывать и демонстрировать использование широко распространенных технических 
средств ИКТ;

– применять средства ИКТ для организации индивидуальной и групповой работы;
– использовать средства ИКТ для повышения производительности своей работы;
– объяснять и анализировать принципы использования ИКТ в образовании;
– работать с различными аппаратно-программными средствами в своей предметной области;
– использовать ИКТ для получения ресурсов, необходимых для выполнения работы, профес-

сионального развития и др.1

Информационную компетентность преподавателя физической культуры определяет, по 
мнению Е. А. Ширковца, «качество управления  учебно-тренировочным процессом, прямо зави-
симое от результатов анализа и переработки информационной базы» (Ширковец, 2013). 

Использование современных ИКТ требует от преподавателя физической культуры соответ-
ствующих знаний, методов современного программно-аппаратного обеспечения ИКТ и средств 
защиты информации. Критерии эффективности сконструированной информационно-образова-
тельной среды персонализации физических нагрузок курсантов в процессе физического воспи-
тания и показатели их проявления определяются в соответствии с целями физического воспи-
тания, опытом и квалификацией преподавателя физической культуры. 

Прагматический критерий определяет меру практической реализации его назначения, к пока-
зателям которого относятся: соответствие целям конструирования физического воспитания; 
соблюдение образовательных и технологических стандартов; соответствие принципам цифровой 
трансформации, касающиеся развертывания облачных технологий и специфики их применения.

Организационно-коммуникативный критерий определяет степень обеспечения безопасности и 
защиты данных пользователей, а также удобство применения, поддержки и сопровождения. Показа-
телями критерия являются: свободный доступ к ресурсам и администрирование среды; техническая 
поддержка и консультирование; соблюдение безопасности и защиты данных пользователей.

Для оптимального обеспечения реализации определенного функционала информационно-обра-
зовательной среды с возможностью дальнейшей модернизации и масштабирования технологиче-
ский критерий характеризует уровень применения средств конструирования и создания и уточня-
ется через следующие показатели: функциональная достаточность; эксплуатационная надежность 
реализации определенного функционала; интегрированность с отдельными компонентами инфор-
мационно-образовательной среды и внешними сервисами; технологическая открытость и совмести-
мость с другими системами и пользователями; доступность и удобство пользования (Акимов, 2006). 

Образовательный критерий характеризует эффективность функционирования использования 
информационно-образовательной среды, которая проявляется в следующих показателях: обра-
зовательная целесообразность, степень соответствия ее компонентов функционалу информаци-
онно-образовательной среды и запланированному результату; инновационная направленность 
на индивидуализацию физического воспитания; дидактическая результативность, гарантиру-
ющая достижение запланированного результата. 

Оценивание по всем критериям происходит опосредованно через оценку отдельных ресурсов, 
форм взаимодействия, педагогических воздействий как показателей эффективности компо-
нентов информационно-образовательной среды. 

Выводы
Анализ теоретических и методологических основ формирования информационных и методи-

ческих компетенций преподавателя физической культуры позволил выяснить, что современные 
методологические подходы предусматривают установление общих педагогических закономер-
ностей как основы научного поиска и установления мировоззренческих позиций. При этом 
1 Структура ІКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Редакция 2.0. 
Русский перевод. Paris : ЮНЕСКО, 2011. VIII, 109 c.

– описывать, как можно использовать традиционные методы учебной работы и ИКТ в учеб-
но-воспитательном процессе;
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одним из приоритетных направлений совершенствования физического воспитания курсантов 
является развитие информационных и методических компетенций преподавателя физической 
культуры в области персонализации физических нагрузок курсантов в процессе физического вос-
питания, высокий уровень сформированности которой является необходимой предпосылкой для 
дальнейшего повышения уровня профессиональной компетентности преподавателя физической 
культуры. 
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Введение
Основная цель физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, – обеспечить условия для освоения практических умений и 
навыков техники выполнения физических упражнений, развития и совершенствования физиче-
ских качеств занимающихся, формирования профессионально высоких качеств личности. В соот-
ветствии с федеральными образовательными стандартами подготовки бакалавров, каждый обу-
чающийся должен освоить универсальные компетенции в структуре дисциплины «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту». В связи с этим остаются актуальными исследования, 
направленные на поиск современных подходов к реализации требований ФГОС для обучаю-
щихся, имеющих противопоказания либо ограничения к физическим нагрузкам по состоянию 
здоровья (Акимова, 2018). 

В практике организации работы учебно-тренировочных занятий в вузах Российской Феде-
рации существует градация и распределение студентов по группам физической активности. 
Таким образом, осуществляется индивидуальный подход к физическому воспитанию студентов с 
учетом физических возможностей. Данная практика позволяет сохранять стопроцентный охват 
обучающихся университета и их вовлеченность в физкультурно-спортивные мероприятия. 

К специальной медицинской группе относят обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья либо проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских 
учебных групп осуществляется с учетом характера заболеваний обучающихся, уровня их физиче-
ского и функционального состояния (на основании заключения (справки) врачебной комиссии) 
(Путилина, Мноян, 2017).

По мнению В. В. Паулиной, на основании диагноза заболеваний и функциональных возмож-
ностей организма обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В» (Тимофеева, 
Салимов, 2019). 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной 
и центральной нервной системы. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения (язвенной болезнью, 
хроническим гастритом, колитом, холециститом), эндокринной и мочеполовой системы. Включа-
ются обучающиеся с нарушениями зрения со средней и высокой степенью миопии.  Подгруппа 
«В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: остаточными 
явлениями паралича либо парезов, послетравматическими осложнениями, сколиозами, остеохон-
дрозами, хондропатиями, нарушениями осанки, контрактурами суставов и пр. 

В период с марта 2019 года по настоящее время замечен неуклонный рост заболеваемости опор-
но-двигательного аппарата у лиц молодого возраста, вызванной последствиями ограничений Covid-
19. Многие исследования отражают неутешительную статистику осложнений, приобретенных после 
заболеваний, а также в связи с вынужденной гиподинамией среди обучающихся вузов.

По результатам социально-педагогического исследования А. М. Бурковой, Е. С. Ягудиной,  
И. Барбас (Буркова и др., 2020), было выявлено, что среди студентов преобладали лица с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы (73,0 %). Исследо-
вание осуществлялось в процессе смешанного обучения студентов-бакалавров с инвалидностью 
и занимающихся по программе специальной медицинской группы.

Научные исследования многих авторов повлияли на наше решение провести анализ и полу-
чить собственные статистические данные о заболеваемости обучающихся, отнесенных к специ-
альной медицинской группе, в ЧУОО ВО «ОмГА» и ФГБОУ ВО «Омский ГАУ». 

Проведенные исследования в период 2021–2022 гг. выявили следующее распределение забо-
леваний у студентов (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение заболеваний у студентов, отнесенных к специальной медицинской группе:  
ОДА – опорно-двигательный аппарат; ССС – сердечно-сосудистая система; ДС – дыхательная система;  

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

Fig. 1. Distribution of diseases in students assigned to a special medical group

Из данных, представленных на диаграмме, видно, что больший процент занимают заболе-
вания опорно-двигательного аппарата – 56 %. На втором месте – 20 % – заболевания органов 
дыхания. Третье место делят заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишеч-
ного тракта – 13 и 12 % соответственно. 

Таким образом, проблема физического воспитания у обучающихся с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата является актуальной.

Методы
Для реализации поставленной цели исследования применялись следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, функциональные пробы, миотонометрия, спирометрия, 
опрос, математическая статистика.

Анализ научно-методической литературы выявил большое разнообразие средств и методов 
физического воспитания студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Е. А. Адуш-
кина считает, что для студентов с функциональными нарушениями осанки и сколиозами реко-
мендуются ежедневные занятия физкультурой. Это прежде всего комплекс упражнений с гимна-
стической палкой, набивными мячами, с гантелями в положении лежа, занятия на тренажерах с 
малыми напряжениями в положении лежа, полулежа, специальные упражнения у гимнастиче-
ской стенки (Адушкина, 2014). По нашему мнению, подобные рекомендации в большей степени 
актуальны при специализированных занятиях лечебной физической культурой в медицинских 
учреждениях и не решают задач формирования универсальных компетенций по дисциплинам 
кафедры физической культуры и спорта.

Новые методологические подходы к использованию средств и методов физической культуры 
при сколиотической болезни с учетом тяжести заболевания были предложены А. П. Шкляренко, 
Т. Г. Коваленко, Д. А. Ульяновым. По мнению авторов, обоснование использования средств физи-
ческой культуры должно строиться с учетом анатомо-физиологических особенностей двига-
тельных функций позвоночника, координированности движений и осанки, а также оценки каче-
ства коррекции физическими упражнениями состояния организма, пораженного сколиотической 
болезнью (Шкляренко и др., 2018). Были предложены информативные показатели, которые могут 
быть использованы при оценке качества коррекции состояния организма, пораженного сколиоти-
ческой болезнями у девушек 17–23 лет с различной тяжестью сколиотической болезни. 

Интересный подход к организации занятий со студентами с ослабленным здоровьем и 
определенных в специальную медицинскую группу представлен в работе Л. В. Морозовой  
и Л. А. Кирьяновой. Авторами был проведен анализ заболеваний, наиболее часто встречающихся 
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среди студентов, который показал, что современная молодежь часто страдает заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, такими как нарушение осанки, сколиоз и плоскостопие (Моро-
зова, Кирьянова, 2015). Авторы рекомендуют внедрить в учебный процесс по физической куль-
туре для студентов специальной медицинской группы занятия, построенные по фитнес-техноло-
гиям, – аквааэробику и фитбол-аэробику. Рассмотрены положительные свойства водной среды и 
воздействие ее на организм человека. Определены направленность и методические особенности 
в проведении занятий по физической культуре со студентами в зависимости от их гендерной 
принадлежности. На наш взгляд, такой подход к расширению форм занятий несомненно имеет 
место. Неоспоримо и актуально положительное влияние водной среды на организм занимаю-
щихся. Но чаще всего используется для привлечения к занятиям женского контингента. Так как 
указанные виды занятий являются формами фитнес-программ и не применяются среди мужчин. 
В связи с этим могут возникнуть затруднения при формировании расписания для всех студентов, 
отнесенных к специальной медицинской группе.

Р. А. Абашкина считает, что адаптивная физическая культура должна помочь человеку с огра-
ниченными возможностями найти равновесие между недостатками своего физического раз-
вития и развитием личности. Особенный человек с помощью АФК должен научиться понимать, 
что он не только простая биосоциальная единица, но и высшая духовная единица. Он должен 
научиться балансировать, чтобы действовать относительно автономно и сознательно опираться 
на нормы и требования, ставшие органической частью его внутреннего мира (Абашкина, 2018).

В своей работе Л. П. Пягай представила программу занятий адаптивным фитнесом для лиц моло-
дого возраста, имеющих нарушения осанки и сколиоз. Результаты исследований показали эффектив-
ность данного подхода, который был построен на основе комплексов силовых упражнений с примене-
нием как свободных отягощений, так и тренажерных устройств. Однако такой подход к проведению 
занятий в большей степени рассчитан на индивидуальные или малогрупповые занятия (Пягай, 2019).

В статье Г. В. Хвалебо и соавторов освещены вопросы, связанные с организацией процесса 
физического воспитания студентов с целью коррекции патологий опорно-двигательного аппа-
рата. В результате авторы пришли к выводу, что для эффективности решения проблемы важно 
соблюдать определенные педагогические условия комплексной коррекции физического состо-
яния на основе индивидуально-дифференцированного подхода, позволяющие студентам самим 
активно участвовать в этом процессе (Хвалебо и др., 2020).

По мнению С. В. Михайловой, учебный процесс в специальной медицинской группе должен 
быть направлен на решение методических и организационных задач для улучшения физиче-
ского и функционального состояния организма занимающихся (рис. 2.) Соблюдение данных 
методических особенностей в целом приведет к повышению устойчивости организма к небла-
гоприятным воздействиям окружающей среды, повышению мотивации и объективной потреб-
ности в регулярных занятиях физическими упражнениями (Михайлова, 2018).

Методика занятий в специ-
альной медицинской группе

Подбор упражнений с 
учетом показаний 

и противопоказаний

Формирование 
навыков волевых 

компонентов

Получение знаний 
по использованию 

средств ФКиС

Повышение двига-
тельной активности

Рис. 2. Методика занятий в специальной медицинской группе

Fig. 2. Methods of training in a special medical group
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Подбор упражнений и дозирование физической нагрузки необходимо осуществлять с учетом 
нозологической группы, а также показаний и противопоказаний к используемым упражне-
ниям. Было замечено, что формирование волевых компонентов у обучающихся в специальной 
медицинской группе эффективнее всего реализуется в потребности регулярных занятий физи-
ческими упражнениями и заинтересованности в занятиях физической культурой и спортом на 
регулярной основе.

С. В. Михайлова считает, что обучающимся необходимо получение знаний по методике 
использования средств физической культуры, а именно игровых видов спорта, с учетом имею-
щихся заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Автор подчеркивает необходимость занятий в специальной медицинской группе обучаю-
щихся с патологией опорно-двигательного аппарата. Это необходимо для укрепления здоровья, 
коррекции телосложения и осанки, расширения функциональных возможностей готовности 
организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Проведенные исследования выявили, что в заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
первое место занимает остеохондроз. Остеохондроз шейного отдела позвоночника в настоящее 
время является распространенным и социально значимым заболеванием. На его долю прихо-
дится до 40 % неврологической и ортопедической патологии (Алексеенко и др., 2019). Более 
половины лиц молодого возраста страдают от болевого синдрома, возникающего в результате 
дисфункции суставно-хрящевого аппарата шейного отдела позвоночника (Метальников, 2020). 
К остеохондрозу шейного отдела позвоночника приводят множество причин, как эндогенных, 
так и экзогенных. Это могут быть шейная родовая травма, аномалии развития соединительной 
ткани, нарушение витаминно-минерального обмена (несбалансированное питание), частые 
инфекционные заболевания, детские травмы (например, падения, удары и ушибы). Вероятной 
причиной развития раннего остеохондроза у молодых людей М. А. Орлов называет общую урба-
низацию населения – менее подвижный образ жизни, длительное пребывание в неудобной позе 
(положение сидя согнувшись с закручиванием ноги за ногу и др.) (Орлов и др., 2015).

Специфика учебной работы студентов, по мнению А. И. Суханова и др., предполагает много-
часовую сидячую позу с наклоном головы, с использованием мелкой моторики рук, что требует 
очень большой концентрации внимания, определенной позиции головы по отношению к рабо-
чему полю, что неблагоприятно влияет на состояние мышечного аппарата шейного и грудного 
отдела позвоночника. Особенно проблематичным становится учебный режим для студентов, 
имеющих диагноз «остеохондроз шейного отдела позвоночника». Свое видение решения данной 
проблемы авторы изложили в актуальном учебном пособии, где представлены коррекции физи-
ческого состояния студентов при функциональных нарушениях позвоночника средствами физ-
культурно-оздоровительных мероприятий (Суханов и др., 2009). 

При опросе лиц молодого возраста в исследованиях Д. В. Яковенко были выявлены следу-
ющие симптомы, которые респонденты связывают с недостаточной двигательной активностью 
при длительной работе за компьютером (Яковенко, 2009) (рис. 3).

Полученные нами данные опросов студентов ОмГАУ, отнесенных к специальной медицинской 
группе, свидетельствуют об аналогичных проблемах в шейном, грудном и поясничном отделе 
позвоночника. Так, при первичном осмотре нами были выявлены такие состояния, как повышение 
мышечного тонуса напряженных мышц в области шейного отдела с помощью миотонометрии.  
В области трапециевидной мышцы вначале определялась твердость мышечных пучков при мак-
симальном расслаблении, затем при максимальном напряжении и ограничение в различной 
степени объема движений в шейно-грудном отделе. Затем производился расчет по формуле  
К – Т = КТ, где К – твердость мышц при напряжении, Т – твердость мышц при расслаблении, 
определялась контракция – КТ). На этом фоне студенты чаще всего отмечали появление во время 
движений дискомфорта в области шейного, грудного и поясничного отдела позвоночника.

До начала педагогического эксперимента нам предстояло провести выборку методов исследо-
вания, которые смогут корректным образом отразить всю специфику работы с лицами, имеющими 
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Рис. 3. Основные симптомы у лиц молодого возраста  

Fig. 3. The main symptoms in young people

нарушения опорно-двигательного аппарата. В доступных нам источниках по аналогичной про-
блеме мы видим, что отсутствуют функциональные пробы как методы исследования. Доказа-
тельства эффективности педагогических экспериментов в большинстве случаев представлены 
авторами анализом динамики физического развития, физической подготовленности либо стати-
стической обработкой результатов анкетирования и опросов. 

Мы считаем, что для выявления достоверных различий состояния опорно-двигательного 
аппарата в эксперименте с участием студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 
необходимы специфические методы исследования. Для этого мы обратились к методам спор-
тивной медицины и врачебного контроля лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 
Это внесет определенную объективность в оценке состояния организма занимающихся и 
позволит получить новые знания о функциональном состоянии опорно-двигательного аппарата 
у молодых людей в период обучения в вузе.

В результате поиска мы выбрали доступные и информативные методы физиологического 
исследования, которые в свою очередь будут являться основополагающими для подбора средств 
физического воспитания для студентов контрольной и экспериментальной групп. 

Физиологическое тестирование шейного и поясничного отделов позвоночника включало в 
себя комплексное обследование, которое состояло из:

– выявления нарушений в вертебрально-базилярном бассейне (ортостатическая проба); 
– определения физиологической подвижности шейного отдела позвоночника (физиологиче-

ская проба с поворотом головы);
– определения физиологической подвижности поясничного отдела позвоночника (физиоло-

гическая проба с наклоном туловища);
– измерения тонуса мускулатуры в исследуемой области (миотонометрия). 
Также в комплексное исследование мы включили физиологическое тестирование системы 

внешнего дыхания с использованием метода спирометрии. Процедура выполнялась следующим 
образом. Измерения осуществлялись суховоздушным спирометром, в исходном положении – 
стоя. Исследуемому лицу предлагалось после глубокого вдоха выполнить максимально глубокий 
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выдох в трубку спирометра. Количество выдыхаемого воздуха фиксируется на шкале аппарата. 
Измерения выражаются в литрах, как все объемные показатели. Полученные результаты сравни-
вались с должными табличными значениями в соответствии с полом и возрастом исследуемых 
лиц (Сергиевич и др., 2018). 

Результаты
В эксперименте приняли участие девушки и юноши, обучающиеся в ЧУОО ВО «ОмГА» и   

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» очной формы обучения в количестве 74 человек, отнесенные к специальной 
медицинской группе и имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев 
(22 %) это были остеохондрозы различных отделов позвоночника, сколиозы 2, 3 и 4 степени и 
нарушения осанки были выявлены у 52 %. Меньшие доли от общего количества исследуемых 
получили хондропатии (12 %), контрактуры крупных суставов, протрузии межпозвонковых 
дисков (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение студентов специальной медицинской группы с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата

Fig. 4. Distribution of students of a special medical group with diseases musculoskeletal apparatus

Методом случайной выборки все участники эксперимента были разделены на две группы – 
первую контрольную группу (КГ, п = 36), в которой было 24 девушки и 12 юношей. Вторую, экс-
периментальную группу (ЭГ, п = 38) составили 25 девушек и 13 юношей.

В контрольной группе студентов занятия проводились по стандартной методике, которая 
основана на рекомендациях Д. В. Яковенко, где использовались корригирующие физические 
упражнения, которые способствуют исправлению и стабилизации осанки (Яковенко, 2009).  
В результате применения данных упражнений происходило совершенствование опорно-двига-
тельного аппарата. В комплексе присутствовали упражнения общеразвивающего воздействия 
на организм в целом.

В экспериментальной группе применялась методика, основанная на дифференцированном 
подходе к выбору средств физической культуры и спорта и методов физического воспитания.  
Из средств физической культуры и спорта были выбраны спортивные игры. Обоснованием такого 
выбора явились следующие предпосылки:

– физиологическая кривая нагрузки при тренировочных занятиях спортивными играми имеет вол-
нообразный характер, что совпадает с требованиями к занятиям в специальной медицинской группе;

– интенсивные упражнения сменяются менее интенсивными, что является регулированием 
физической нагрузки и создает возможность реализации принципа щадящей нагрузки на опор-
но-двигательный аппарат;

– координационно сложные упражнения, требующие сосредоточенности, сменяются более 
простыми по исполнению и хорошо освоенными;

Сколиоз и нару-
шение осанки 
52 %

Контрактуры
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– многообразие спортивных игр позволяет индивидуализировать практические занятия в зави-
симости от функционального состояния опорно-двигательного аппарата занимающихся лиц. 

В экспериментальной группе с нарушениями опорно-двигательного аппарата была взята за 
основу спортивная игра – бадминтон. В соответствии с методикой Н. В. Казанцевой и др. (Казан-
цева и др., 2016). Техника игры в данном виде спорта различается разнообразием ударов, боль-
шинство из которых обучающийся должен выполнять в неожиданно изменяющейся игровой 
обстановке с быстрым передвижением по площадке. Такие технические удары, выполняемые в 
изменяющихся игровых условиях, строятся на исключительно точном согласовании движений 
всех звеньев тела игрока в соответствии с особенностями полета волана.

В зависимости от особенностей анатомического строения тела, студенты выполняют эти 
удары справа и слева, причем чаще, как правило, справа, так как обычно большинство людей – 
правши. Следует отметить, что педагогические наблюдения за процессом спаринговых действий 
игроков показывают, что они легче осваивают удары справа и труднее – слева. Поэтому, работая 
над совершенствованием техники, мы предлагали облегченные индивидуальные приемы доводить 
до уровня сильных. При обучении и дальнейшей игре мы предлагали студентам, имеющим ско-
лиозы, играть противоположной рукой. 

Для профилактики травматизма в процессе занятий бадминтоном в экспериментальной 
группе большое внимание уделялось вопросам здоровьесбережения. Исследования Г. И. Семе-
новой, И. В. Еркомайшвили, Л. А. Боярской и др. позволили выявить ряд общих положений, 
которых следует придерживаться в ходе учебно-тренировочных занятий независимо от контин-
гента, участвующего в данном процессе (Семенова и др., 2018).

Анализ результатов ортостатической пробы в начале эксперимента показал, что показатели 
пробы в контрольной и экспериментальной группах в начале эксперимента превышают порог 
нормальных значений, в связи с этим можно говорить о нарушении кровообращения в верте-
брально-базилярном бассейне у испытуемых в момент тестирования (рис. 5). В ЭГ он составлял 
18,6 ± 2,2 уд./мин, в контрольной – 13,3 ± 0,2 уд./мин. Учащение частоты сердечных сокращений 
более чем на 12 ударов в минуту свидетельствует о повышенном тонусе симпатического отдела 
вегетативной нервной системы у испытуемых. 

Повторное проведение ортостатической пробы не выявило отклонений в состоянии здо-
ровья исследуемых лиц. ЧСС в исходном положении лежа была на уровне 72,4 ± 2,2 уд./мин., в 
исходном положении стоя составила 80,2 ± 1,2 уд./мин. Оценка субъективного состояния после 
изменений положения тела была удовлетворительной. Таким образом, прирост ЧСС составил  
8 ударов в минуту, что является признаком нормального тонуса ВНС.

Рис. 5. Динамика показателей ортостатической пробы в группах

Fig. 5. Dynamics of orthostatic test parameters in groups
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Функциональные пробы с наклоном головы предназначены для выявления подвижности в 
шейном отделе позвоночника. Подвижность шеи оценивалась с помощью гониометра в градусах 
при наклонах головы вперед, назад, вправо и влево. За норму принимались показатели, опре-
деляемые у соматически здоровых людей молодого возраста (Сорока, 2012). При проведении 
функциональных проб в шейном отделе позвоночника сгибание считается в норме – до сопри-
косновения подбородка с грудиной. При разгибании контур затылочной кости должен нахо-
диться в проекции горизонтального положения. Боковые наклоны головы должны фиксировать 
соприкосновения уха с надплечьем. Объем движений в шейном отделе позвоночника должен 
соответствовать следующим критериям: 

• при сгибании – 70˚;
• при разгибании – 60˚;
• при боковых наклонах – 40˚.
Для корректной статистической обработки результатов исследования нами была разрабо-

тана система критериев для оценки объема движений в шейном отделе позвоночника (табл. 1).  
По нашему мнению, такой подход в использовании методов математической статистики необ-
ходим при массовых исследованиях в педагогических экспериментах. Перевод в балльную 
систему оценки результатов функциональных проб в педагогической практике позволяет соста-
вить четкое представление об уровне исследуемого показателя.

После проведения комплексной пробы каждый параметр наклона головы испытуемых был 
переведен нами в баллы в соответствии с градацией. Затем было проведено суммирование баллов 
и определение степени тяжести мышечного синдрома (МС). Оно определялось по трем степеням: 

1 – легкая степень МС (до 5 баллов); 
2 – средняя степень МС (5–12 баллов); 
3 – тяжелая степень МС (13 и более баллов).

Функциональное 
движение

Баллы 

1 2 3 4 5

Сгибание 70˚ 60˚ 50˚ 40˚ 30˚
Разгибание 60˚ 50˚ 40˚ 30˚ 20˚
Боковой наклон вправо 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 5˚
Боковой наклон влево 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 50˚

Таблица 1 – Критерии оценки объема движений в шейном отделе позвоночника

Table 1 – Criteria for assessing the volume of movements in the cervical spine

В начале эксперимента исследуемые лица не имели достоверных различий (Р > 0,05) выполня-
емых движений. Сумма полученных баллов в экспериментальных группах составляла в среднем 
16, что характеризуется как тяжелая степень мышечного синдрома, так как значения более  
12 баллов считаются тяжелой степенью. 

В группах произошла положительная динамика в показателях функциональной пробы. После 
проведения педагогического эксперимента в контрольной группе показатели пробы улучши-
лись и составили 9 баллов – это соответствует средней степени мышечного синдрома, которая 
находится в диапазоне от 5 до 12 баллов (рис. 6). В экспериментальной группе был достигнут 
значительный прирост показателей пробы, который составил 5 баллов, что относится к легкой 
степени состояния мышечного синдрома.

Функциональные пробы с наклоном туловища предназначены для выявления подвижности в 
поясничном отделе позвоночника. Гибкость поясничного отдела оценивалась с помощью гонио-
метра в градусах при наклонах туловища вперед и назад, а также при боковых наклонах вправо 
и влево (Сорока, 2012).
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Объем движений в поясничном отделе позвоночника должен соответствовать следующим 
критериям: 

• при сгибании – 60˚;
• при разгибании – 35˚;
• при боковых наклонах – 40˚.

Таблица 2 – Критерии оценки объема движений в поясничном отделе позвоночника

Table 2 – Criteria for assessing the volume of movements in the lumbar spine

Функциональное 
движение

Баллы 

1 2 3 4 5

Сгибание 75˚ 65˚ 55˚ 45˚ 25˚
Разгибание 35˚ 30˚ 25˚ 15˚ 10˚
Боковой наклон вправо 45˚ 35˚ 30˚ 20˚ 10˚
Боковой наклон влево 45˚ 35˚ 30˚ 20˚ 10˚

После суммирования баллов степень тяжести мышечного синдрома (МС) определялась по 
трем пунктам: 1 – легкая степень МС до 5 баллов; 2 – средняя степень МС от 5 до 12 баллов;  
3 – тяжелая степень МС более 13 баллов.

Результаты исследования состояния поясничного отдела позвоночника при первичном изме-
рении студентов в контрольной и экспериментальной группах находились в среднем на уровне 
12,5 балла, что характеризуется как тяжелая степень мышечного синдрома, так как значения 
более 12 баллов считаются тяжелой степенью. 

В процессе учебных занятий в соответствии с избранной методикой наблюдалась положи-
тельная динамика функционального состояния поясничного отдела позвоночника (рис. 7).

В контрольной группе показатели пробы улучшились и составили 10 баллов – это соответ-
ствует средней степени мышечного синдрома. В экспериментальной группе был достигнут при-
рост гибкости поясничного отдела, который составил 7 баллов, что относится к легкой степени 
состояния мышечного синдрома.

Повторные результаты обследования выявили улучшение тонуса исследуемой мускула-
туры: в экспериментальной группе тонус снизился справа до 0,38 ± 0,02 кг/см², слева до 0,35 ±  
0,04 кг/см², что подтверждает эффективность используемой методики. В контрольной группе 
показатели миотонометрии справа имели значения в среднем 0,48 кг/см², слева – 0,42 кг/см², 
что характеризует улучшение состояния исследуемой мускулатуры.

Рис. 6. Результаты функциональной пробы с наклоном головы в экспериментальных группах

Fig. 6. Results of a functional test with a tilt of the head in experimental groups

наклон вправо      наклон влево
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Рис. 7. Результаты функциональной пробы наклоном туловища в экспериментальных группах

Fig. 7. Results of a functional test by torso tilt in experimental groups

Особый интерес представляли измерения состояния тонуса мышц с помощью метода мио-
тонометрии. Напряжение мышц определялось при помощи динамического миотонометра. Суть 
действия прибора: имеются датчик площадью 0,5 см2 и пружина, при проникновении датчика 
в толщу мышцы регистрируется величина силы на пружине. Измерение глубины погружения 
металлического стержня в исследуемые мышцы производится в стандартных точках.

Для исследования были выбраны крупные мышечные группы – трапециевидная и груди-
но-ключично-сосцевидная. Эти мышцы несут основную нагрузку при сохранении рабочей позы. 
Так, при первичном обследовании миотонометрия трапециевидных мышц в контрольной группе 
в среднем составляла справа  0,54 ± 0,02 кг/см², в экспериментальной – 0,52 ± 0,04 кг/см². Левые 
пучки имели тонус в пределах 0,46 ± 0,04 5 кг/см² в контрольной группе и 0,48 кг/см² в экспе-
риментальной группе. Такие показатели свидетельствуют о повышенном тонусе. Достоверность 
различий не обнаружена (Р > 0,05) (рис. 6).

Миотонометрия грудино-ключично-сосцевидных мышц также имела положительную 
динамику: в экспериментальной группе от 0,42 ± 0,15 в начале эксперимента до 0,36 ±  
0,14, кг/см² в конце, в контрольной группе динамика была следующая: от 0,40 ± 0,06 до 0,38 
± 0,02, кг/см² (рис. 8).

Рис. 8. Показатели тонуса мышц в контрольной и экспериментальной группах

Fig. 8. Indicators of muscle tone in the control and experimental groups

наклон вправо      наклон влево

трапециевидная   трапециевидная
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Выводы
1. Использование элементов спортивных игр (на примере бадминтона) для физического вос-

питания студентов, имеющих заболевания ОДА, способствует значительному улучшению состо-
яния подвижности позвоночника в шейном и поясничном отделах.

2. Эффективность применения средств бадминтона подтверждается достоверным приростом 
показателей жизненной емкости легких у студентов экспериментальной группы.

3. Как показал педагогический эксперимент, спортивные игры не являются противопока-
занием для физического воспитания студентов специальной медицинской группы с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата.
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В начале эксперимента показатели ЖЕЛ в контрольной и экспериментальной группах нахо-
дились на уровне минимальных значений. У девушек в контрольной группе – 2,1 ± 0,5 л, в экспе-
риментальной они не превышали 1,9 ± 0,8 л. У юношей контрольной группы реальные значения 
составили 3,2 ± 0,2 л, в экспериментальной группе они находились в пределах 3,1 ± 0,2 л (табл. 3).

При повторном измерении ЖЕЛ у испытуемых увеличилась как в контрольной, так и в экспе-
риментальной группах. Прирост показателей был достоверно выше в экспериментальной группе: 
+0,7 л – у девушек; + 0,9 л – у юношей, что свидетельствует о положительном влиянии занятий 
бадминтоном.

Для объективной оценки функционального состояния организма студентов специальной 
медицинской группы, участвующих в педагогическом эксперименте, мы наблюдали динамику 
показателей жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Исследование ЖЕЛ является одним из важ-
нейших показателей аппарата внешнего дыхания человека, так как оно демонстрирует способ-
ность выдохнуть максимальное количество воздуха после максимального вдоха. Величина ЖЕЛ 
зависит не только от роста и массы тела. Большое значение имеет подвижность грудной клетки, 
которую обеспечивает дыхательная мускулатура. Известно, что у лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, значения ЖЕЛ преобладают по сравнению с не занимающимися или 
малоподвижными людьми.

Методом оценивания данного показателя являлась спирометрия. Должные значения в 
среднем составляют у девушек – 3,4 л, у юношей они находятся в пределах 4,9 л.

Этапы контроля
девушки юноши

КГ ЭГ КГ ЭГ

ЖЕЛ исходные данные,  л 2,1 ± 0,5 1,9 ± 0,8 3,2 ± 0,2 3,1 ± 0,7

ЖЕЛ конечные данные, л 2,2 ± 0,7 2,6 ± 0,9 3,4 ± 0,5 3,8 ± 1,2

Таблица 3 – Показатели жизненной емкости легких у студентов в контрольной и экспериментальной 
группах 

Table 3 – Indicators of the vital capacity of the lungs of students in the control and experimental groups
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Введение
Сегодняшний потребитель медицинских услуг стремится стать равноправным субъектом вза-

имоотношений в системе здравоохранения и получать медицинскую помощь на таком уровне, 
который отвечает высоким мировым стандартам, основанным на современных технологических 
новшествах и материалах, эффективных технологиях социальных взаимодействий с агентами 
института здравоохранения, медицинскими работниками (Ловелле, 1991). На основании обозна-
ченных В. А. Авериным и Л. В. Лонской особенностей личности и учебной деятельности студентов 
медицинского вуза констатируем, что профессиональная деятельность специалиста с медицин-
ским образованием весьма разнообразна (Лонская, 2013). В частности, она связана с постоянной 
необходимостью прогнозировать и планировать различные аспекты медицинской деятельности, 
в том числе: организацию деятельности соответствующего звена медицинской службы; совер-
шенствование и внедрение новых методов лечения; высокоэффективное использование меди-
цинского оборудования и др. Постепенное наполнение медицинских учреждений современным 
техническим оборудованием, информатизация процесса сбора данных о больном, необходимость 
принятия врачом решений в экстремальных ситуациях (неотложные состояния больного), ока-
зание медицинской помощи личному составу войск и гражданскому населению в мирное время 
в районах чрезвычайных ситуаций (военные врачи), организация медицинской помощи – все это 
решается более эффективно при использовании информационных технологий. Цель статьи: поде-
литься опытом и взглядами на формирование новой образовательной среды в ОмГМУ.

Методы
Исследование проводилось на основе методов ретроспективного и теоретического анализа, 

обобщения положений педагогической науки. С этой целью актуализируются теоретические 
положения и практические наработки о необходимости использования современных информа-
ционных технологий.

В настоящее время необходимо готовить студента не просто как носителя информации, а 
как личность, способную воспринимать, анализировать ее и адаптироваться к тем реалиям, в 
которых он живет. В связи с этим профессиональная подготовка в высшей школе нуждается в 
новой ориентации образовательного процесса, связанного с использованием современных обра-
зовательных технологий, в том числе на базе информационных технологий. Одна из ведущих 
тенденций современного образования состоит в переходе его на высокий технологический 
уровень. Это выражается в активном внедрении средств информационных технологий в сферу 
образовательной деятельности (Кудрявая и др., 2001). Удовлетворение образовательных потреб-
ностей служит предпосылкой высокой эффективности обучения, если информационная основа 
обучения соотнесена с ее конечными целями, взвешена на весах ее полезности и важности для 
будущей профессиональной деятельности и отвечает основным требованиям дидактики. В сло-
жившейся ситуации одной из основных задач современной высшей школы является подготовка 
компетентного, гибкого, конкурентоспособного специалиста, готового к продуктивной профес-
сиональной деятельности, к быстрой адаптации в условиях научно-технического прогресса, 
владеющего технологиями в своей специальности, умением использовать полученные знания 
при решении профессиональных задач. Вузы, как считает В. С. Леднёв, заинтересованы в каче-
ственной подготовке своих выпускников, в создании информационно-технологической среды, 
обеспечивающей решение образовательных, научно-исследовательских и других задач на уровне 
современных требований, в осуществлении системного внедрения информационных технологий 
во все виды и формы организации образовательного процесса (Акулова и др., 2006).

И. В. Роберт под средствами современных информационных и коммуникационных технологий 
понимает программные, программно-аппаратные и технические средства, устройства, функцио-
нирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств 
и систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по 
сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность 
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доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей (в том числе глобальных). Исследо-
вателем обозначены средства современных информационных и коммуникационных технологий 
(Роберт, 2010). Основная цель информационного обеспечения – опережающее отражение профес-
сионально-педагогической деятельности, обеспечение всех потенциальных информационных 
потребностей субъектов образовательного процесса необходимой информацией. Информаци-
онное сопровождение образовательного процесса определяется как «социально, педагогически и 
технически организованная целостность, в рамках которой протекает информационно-педагоги-
ческая деятельность, заключающаяся в сборе, обработке (аналитико-синтетической), хранении 
и поиске профессионально значимой информации; предоставлении этой информации всем субъ-
ектам образовательного процесса в соответствующее время и в удобной для них форме» (Дми-
триев, Серёжкина, 2006).

В системе высшего профессионального медицинского образования совокупность методов и 
средств обучения студентов при организации образовательного процесса не может быть слу-
чайной. Она должна охватывать те виды профессиональной деятельности, к которым готовят 
врача. В результате полученных знаний, умений и опыта специалист должен соответствовать 
социальному заказу. В связи с этим преподавателей, осуществляющих профессионально-педаго-
гическую деятельность в медицинском вузе, необходимо обучать осуществлять отбор и органи-
зацию учебного материала, внедрять профессионально ориентированные технологии, целена-
правленно использовать современные достижения в области аудиовизуальной и компьютерной 
техники и т. д. В новой образовательной среде преподаватель должен стать своего рода «гидом», 
выступая связующим звеном между «информационным полем» и «обучающимся» (Сериков, 
2005). Все это определяет новые функции преподавателя, заставляет его по-другому выстраи-
вать свою педагогическую траекторию.

Результаты
В статье проанализированы сущность и содержание использования интерактивной сенсорной 

панели в учебном процессе. Предложены варианты применения в различных формах органи-
зации занятий.

Вопрос современной организации обучения студентов в медицинских вузах для возможности 
получения комплексных и актуальных знаний в нашем быстро меняющемся мире всегда был 
безусловно важным. Современный технологический мир ждет от нас новых соответствующих 
решений и подходов – к такому выводу пришел коллектив нашей кафедры (Мальцева, 2019; Один-
цова, 2013; Семёнова и др., 2016; Семёнова и др. 2017; Степанов и др., 2018). Мы хотим поделиться 
своим опытом и взглядами на формирование новой образовательной среды на нашей кафедре.

К началу нынешнего учебного года (2021/2022) на кафедру гистологии, цитологии и эмбри-
ологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России поступили интерактивные сенсорные панели в 
учебные практикумы. Нам важно рассказать обо всем многообразии функционала этой системы 
в интересах реализации широкого спектра возможностей при обучении.

На этапе выбора диагонали мы обращали внимание на размер учебной комнаты (размер 
экрана, дюймы на расстояние от экрана, в метрах), и в результате преподаватели остановились 
на интерактивной панели размером 65 дюймов.

Для сверхвысокой четкости гистологических картинок в крупных помещениях выбрали разре-
шение 4K UHD (3840x2160 @60Гц) и угол обзора 178°, с антибликовым покрытием и закаленным 
стеклом, что позволяет наглядно и удобно смотреть на излагаемый материал всей группой из 
разных мест комнаты (рис. 1).

Встроены две базы:Windows 10 и Android 8.0 (приложения: доступ к установленным под 
Android приложениям). На передней панели есть следующие выходы: HDMI 2.0 in*1, USB 3.0 
(TypeA)*3 (для Android и ОПС), Type C*1, Touch USB 2.0 (Type A)*1, а на задней панели DP 1.2 in*1, 
HDMI 2.0 in*1, VGAin*1, VGAAudioin*1(3.5mm), AV in*1, RJ45 in*1, Type-C*1 (передача 4К видео), 
TouchUSB 2.0 (TypeA)*1, PublicUSB 3.0 (TypeA)*2 (для Android и ОПС), USB 2.0 (TypeA)*1 (для 
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Android), HDMI 2.0 out*1, RJ45 out*1, Spdifout(Optical)*1, Headphone out*1(3.5mm), RS232*1, Wi-Fi 
antenna*3, что позволяет подключать и работать с любыми устройствами. Немаловажно то, что 
встроена функция одновременного письма, и есть возможность совершать на экранеодновре-
менно до 32 – для Windows, и до 20 – для Android точек касания.

Рис. 1
Fig. 1

Рис. 2
Fig. 2

Можно рисовать и делать отметки на фотографиях, в презентациях и в других приложениях с 
помощью двух стилусов, пальцев, а также стирать с помощью специальных функций на панели 
или ладонью. Имеется пульт дистанционного управления. Все это повышает эффективность обу-
чения (рис. 2).

Встроенная камера с регулировкой угла наклона и российский интерфейс позволяет прово-
дить учебные занятия, конференции и научные кружки. Также в онлайн-режиме из любой точки 
мира через микроскоп можно выводить видеоизображение на интерактивную панель и прово-
дить дискуссии на интересующие вопросы со специалистами различных организаций для целой 
группы студентов. Есть возможность транслировать на экран изображения, писать и делиться 
файлами из любой точки помещения. Функция «разделение на два экрана» позволяет работать 
сразу двум обучающимся в разных программах, а интерактивное ПО «Белая доска» создано для 
аннотаций, письма и рисования. 

Системный помощник – всплывающее меню для быстрого доступа к часто используемым 
приложениям и функционалу. Можно переместить его в любую часть экрана для удобства про-
смотра. Также настроить до пяти приложений или функций, которые можно быстро открывать 
/ запускать непосредственно с рабочего стола Android. Кроме того, для удобства работы имеется 
активная боковая панель (рис. 3).

Удобная в использовании настраиваемая функция включения и выключения интерактивной 
панели с помощью таймера.

Установлена программа Aperio Image Scope для просмотра слайдов с гистологическими препа-
ратами. Обучающиеся получали быстрый доступ к четким, полноцветным цифровым картинкам, 
для которых можно регулировать масштабирование и аннотировать интересующие области, а 
также выполнять анализ изображений. С помощью программы LightShot, которую тоже устано-
вили для создания скриншотов, студенты сохраняют себе интересующие области (рис. 4).

Не менее интересная программа EShare установлена специально под наши цели и задачи. 
Она позволяет одновременно выводить на интерактивную панель изображения с 9 гаджетов 
(ноутбуков, планшетов, смартфонов и т. д.). Демонстрация преподавателям своих отснятых 
гистологических картинок или видео с устройств обучающихся на интерактивную панель 
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через промежуточный сервер (Wi-Fi), с отключенным мобильным Интернетом, позволяет обу-
чающимся не отвлекаться, когда к ним приходят различные сообщения из социальных сетей. 
Студенты показывают снимки, сделанные через микроскоп. Затем могут ставить пометки как 
сами обучающиеся со своего устройства, так и преподаватель с интерактивной панели (рис. 5, 6).

Рис. 3
Fig. 3

Рис. 4
Fig. 4

Рис. 5
Fig. 5

Рис. 6
Fig. 6

Специальные насадки для микроскопа, которые позволяют крепить смартфоны к окуляру, 
делают анализ препаратов удобным и наглядным. У каждого студента создается своя база гисто-
логических препаратов, что помогает не только находить интересующие области, но и встра-
ивать знания в систему, а это уже формирование навыка, важного не только в обучении и при 
подготовке к экзамену, но и для дальнейшей профессиональной деятельности (рис. 7–10).

На интерактивной панели также можно сразу работать на образовательном портале ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России. 

Для подготовки к диагностическому занятию и к экзамену создана база гистологических 
фотопрепаратов по всем темам: располагается она в Google Диск. С базой можно работать и на 
занятиях (рис. 11).

На интерактивную панель установлен голосовой помощник «Алиса» для выключения системы, 
открывания сайтов, быстрого запуска программы, а в дальнейшем для других возможностей в 
помощь и преподавателям, и студентам. 

Благодаря приобретенным интерактивным системам работа научного кружка в настоящее 
время проходит более активно и продуктивно. Например, можно рассматривать структуру, допу-
стим, ядрышкового аппарата нейронов сразу группой студентов с отметками интересующих 
областей (рис. 12), (Дмитриев, Серёжкина, 2006).
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Рис. 7
Fig. 7

Рис. 8
Fig. 8

Рис. 9
Fig. 9

Рис. 10
Fig. 10

Рис. 11
Fig. 11

Рис. 12
Fig. 12

Выводы
Авторы приходят к выводу, что полученные результаты могут быть использованы в практике 

деятельности различных учреждений с целью повышения уровня профессиональной подготовки 
участников образовательного процесса. 

С радостью отмечаем, что у учеников появился еще больший интерес к предмету, стремление к 
пониманию и самообразованию в нашей дисциплине. Они тоже активно включились в изучение 
и предлагают попробовать различные приложения для совершенствования учебного процесса.
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Будем рады видеть в наших стенах (644099, г. Омск, ул. Спартаковская, 9, номер телефона  
8 (3812) 23-92-98) студентов, представителей и преподавателей других кафедр для обмена 
опытом и совместного поиска ответов на интересующиеся вопросы.

Также будем периодически предоставлять информацию о нашем опыте работы с интерак-
тивной панелью на официальной странице в контакте https://vk.com/omgmu.gista  и на офици-
альном сайте ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России https://omsk-osma.ru/

Кафедра благодарит руководство, эксплуатационно-технический отдел, подразделения обра-
зовательной деятельности, административно-правовой и кадровой работы, а также другие 
отделы в оказании помощи по приобретению нового современного многофункционального 
оборудования. 
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Анализ бизнес-моделей краудфандинга:  
ключевые преимущества краудфандинговых платформ

Аннотация. В рамках данного исследования проведен анализ различных моделей краудфандинга, их отличий, а 
также выявлены ключевые преимущества каждой бизнес-модели в рамках привлечения финансирования для малых 
предприятий и стартапов. Определена сложность процесса финансирования как экспоненциальная, простейшей 
формой является краудфандинг пожертвований, а наиболее сложной – долевое финансирование (краудинвестинг). 
В исследовании выявлены и обозначены главные преимущества привлечения финансирования через краудфандин-
говые платформы, по сравнению с классическими способами привлечь денежные средства: доступность и низкая стои-
мость источника привлечения капитала, оценка потенциала рынка, отзывы потребителей, устранение географических 
барьеров для привлечения капитала и многое другое. Кроме того, в работе по результатам исследования сформирована 
дорожная карта использования различных источников финансирования, а также различных бизнес-моделей крауд-
фандинга. Информационную базу исследования составили информационно-аналитические материалы по вопросам 
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Introduction
Small and medium-sized enterprises, especially start-ups, lacking credit history, collateral and other 

factors often experience considerable difficulties in attracting external sources of business financing. 
Thus, crowdfunding can take a key place among the sources of financing for small businesses in the 
early stages of company development. The purpose of this study is to analyze key crowdfunding models, 
as well as identify the key benefits and risks of raising funds through crowdfunding platforms.As part 
of the work, the following hypotheses are tested: crowdinvesting and crowdlending are key business 
models for small and medium-sized businesses to attract external financing; crowdfunding is a more 
attractive tool for raising capital for startups compared to classic (traditional) tools; crowdfunding can 
be used as a source of financing at different stages of development.

The scientific literature describes the key trends in attracting external financing, examines the place 
of crowdfunding in the business financing system depending on the life cycle of the enterprise, as well as 
on capital intensity and scaling capabilities (Anikin, Patlasov, 2022). The place of crowdinvesting in the 
financial market system of the Russian Federation (Bazhanov, 2018), issues of risk minimization in the 
process of attracting external resources (Kharlamov, 2020), legal forms and nuances of crowdfunding 
models (Kuznetsova, 2019, Gabov, Khavanova, 2020, Kazachonok, 2020)1, foreign examples of the 
implementation of crowdfunding platforms (Xie, Liu, Chen, 2019, Regner, 2021),

This article reveals the key advantages and disadvantages of crowdfunding business models, and 
also reflects a roadmap for using various crowdfunding options depending on the stage of business 
development, current conditions and needs.

Methodology
The methodological basis of this research is the categorical apparatus of economic and financial 

theory, the principles of formal logic, modeling methods, economic and statistical techniques. To 
solve the tasks, the methods of analysis and synthesis, abstraction and generalization, the structural-
functional method of systemic research were used. Comparative analysis, scientific knowledge and 
methods based on logical reasoning were also used.

Results
Crowdfunding platform models can be divided into four key and most used forms - donation-based 

crowdfunding, rewards, crowdfunding and crowdinvesting. In this regard, the complexity of the 
financing process is exponential, that is, the simplest form is donation, and the most difficult is equity 
financing – crowdinvesting (Makarova, Osipova, 2018; Panova, 2018).

Donation-based crowdfunding focuses on the altruistic activities and charity of people who are willing 
tovoluntarily provide their financial assistance. Participants finance the project, not intending to make 
a profit or receive anything in return, but only moral satisfaction. One of the typical examples of this 
type of crowdfunding is Red Cross and Medecins sans Frontiere, where sponsors support people in need 
and cover their costs (for example, for their medical care). GoFundMe is one well-known donation-

1 Federal Law No. 259-FZ of 02.08.2019 (as amended on 31.07.2020) “On Attracting Investments using Investment Platforms and on Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation”

функционирования отечественного и зарубежного рынков капитала, статистические данные, нормативные правовые 
акты Российской Федерации, материалы периодической печати, интернет-ресурсы российских и зарубежных источ-
ников. Полученные результаты представляют практический интерес для развития стартапов и малых предприятий. 
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raising platform. The donation-based model is the simplest, as a legal transaction takes the form of a 
donation. The only risk in this model is that the project may not achieve its goals.

Reward-basedcrowdfunding is the most popular and successful crowdfunding model. Two of the 
largest and best known crowdfunding platforms in the US are Kickstarter and Indiegogo. Participants 
receive non-financial rewards in exchange for donations to the project. For example, an entrepreneur 
who is a filmmaker gives his sponsor a role in a film as a reward, or a writer gives the first copy of his 
book as a gift for his contribution.

Crowdlanding (crowdfunding lending) is a type of lending in which individuals or companies issue 
loans to other individuals or companies through a web platform with the motivation to return their money 
with interest. This type of crowdfunding is similar to bank loans, but the difference is that depositors can 
opt out of making a profit by asking only for the loan money, not interest. FundingCircle is one of the 
most prominent lending partnerships in the UK, funding over 100,000 businesses worth over £ 11 billion.

Crowdfunding (equity-based crowdfunding) – due to its inherent complexity, is the least common 
version of crowdfunding at the moment, which is now in its infancy in Europe and was adopted in the 
US a few years ago. It allows investors to acquirea stake in a new business by becoming co-owners 
in exchange for funding, in the hope that the business will flourish and they will eventually receive 
a share of the profits in the form of dividends.From a legal point of view, an investor buys a stake in 
a company, the value of which must be estimated, while entrepreneurs must create the value of the 
company’s equity capital, which is extremely difficult to estimate. EquityNet was the first crowdfunding 
platform that allowed companies to publicly advertise their funding needs through crowdfunding. Other 
crowdfunding platforms in Europe with significant audience reach are Crowdcube and Seedrs.

The last two forms of crowdfunding – crowdfunding and crowdinvesting – are of the greatest interest, 
since they are the key alternative sources for attracting external financing for small businesses. Next, 
we’ll take a closer look at these crowdfunding business models.

Crowdlanding. The crowdfunding phenomenon enteredthe global stage with the emergence of 
lending-based crowdfunding in the mid-2000s, when two new platforms emerged on both sides of the 
Atlantic. Zopa was founded in the UK in 2005 and Prosper was founded in the US in 2006. (Bachmann 
et al. 2011).Lenders and borrowers find each other through specialized websites that bypass traditional 
financial institutions while receiving commissions for successful transactions. The new phenomenon 
is called Peer-to-Peer (hereinafter “P2P”) lending. Since its inception, P2P lending has provided good 
returns for investors and a lower capital costs for borrowers, saving on transaction costs compared 
to placing bonds on the stock market or using classic bank financing. This model allows borrowers to 
obtain a loan without the participation of a financial institution and allows them to get more favorable 
conditions than those offered by traditional banks. This phenomenon has received a new impetus after 
the global financial crisis as a result of a significant reduction in traditional financing for small and 
medium-sized enterprises.This development was part of a broader trend in the fintech industry in 
which technological change has enabled new methods and business models to revolutionize traditional 
financial services, while increasing user distrust of traditional institutions after of the financial crisis. 
In addition, alternative financing models have the greatest potential to expand access to finance for 
small and medium-sized enterprises that may have previously been left behind by traditional lending 
practices.For both borrowers and investors, the crowdfunding space offers unprecedented access as 
the entry barrieris often low, with some platforms offering a minimum investment of only $ 1, while 
the minimum and maximum loan amounts on the platforms range from a few dollars to several million 
dollars (Ziegler, Shneor, 2020). Therefore, in general, crowdfunding may offer more diverse sources 
of financing for the real economy in countries that previously relied excessivelyon bank lending to 
grow and scale their businesses.Over the past decade, the industry has seen a proliferation of debt-
based crowdfunding models, from P2P lending to debt offering, now collectively called crowdfunding. 
While the consumer lending model remains the largest form of crowdfunding, the asset class has 
expanded significantly, with firms now offering business loans, real estate loans, mortgages and a host 
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of other debt obligations. Today crowdfunding has become a global and massive activity, with platforms 
operating in almost every country in the world.

While the concept of direct lending is neither new nor revolutionary, conducting such transactions 
over the Internet using online platforms makes crowdlanding a new phenomenon. These platforms and 
the models they represent are evolving in response to gaps in the traditional lending market dominated 
by banks and living outside the existing or traditional debt ecosystem. Crowdlanding, also called FinTech 
Credit, can be defined as any lending activity provided by Internet platforms that match borrowers to 
lenders (investors) (Bank for International Settlements and Financial Stability Board 2017). Peer-to-
peer (P2P) lending is a model in which a group of individual or institutional investors provides a loan 
(secured or unsecured) to a consumer or business borrower. In its most orthodox form, the P2P lending 
platform acts as a marketplace that connects the borrower and the investor (s), so that the risk of 
financial loss in the event of a default on loan rests with the investor and not with the platform.

Another form of cruadlanding is a model in which a digital lending platform lends directly to 
businesses using its own funds. Thus, these platforms function not only as intermediaries, but also 
actively issue loans themselves. In such a case, the risk of financial losses in non-payment of the loan 
lies with the platform operator. While the above represents the largest share of crowdfunding volumes 
as well as the most common practice, complementary, hybrid models such as trade finance and debt 
securities have emerged in recent years. In this case, trade finance, one of the fastest growing models, 
refers to an online marketplace where businesses can sell part or all of their receivables at a discount.
Individual lenders or institutional investors can act as a counterparty in a sale and purchase transaction, 
which again opens up new investment opportunities for a wider range of investors. This model is of 
particular relevance for small businesses to raise short-term debt by pre-financing their outstanding 
accounts through individual or institutional investors.

As FinTech credit markets mature and the number of players increases, expanded services and 
functionality are emerging. One type of such extensions can be identified with the emergence of 
aggregator platforms, which are tools that collect data from a number of platforms to enable borrowers 
to find suitable loan products across multiple crowdfunding platforms in a centralized location. 
Due to the illiquid nature of some of the loans, some platforms have created secondary markets.  
In crowdfunding, the secondary market acts as a marketplace that allows creditorsto sell their loans 
before the loan matures. Here, the buyer may be another lender or even the platform itself. Loans 
may be sold at a discount or premium, or they may be sold at face value, provided that the loan is 
repaid in accordance with the repayment schedule. However, the secondary market for P2P loans is a 
relatively new phenomenon, not all platforms offer secondary market opportunities, which are often 
characterized by low liquidity.

Because crowdfunding occurs primarily online, it lowers operating costs for loan intermediaries by 
eliminating the need for physical branches, while providing near-complete automation of loan application, 
credit risk assessment, cashdisbursements and loan servicing. In addition, platforms may not be subject 
to certain licensing or other regimes, which reduces regulatory or compliance costs. For these reasons, 
lending platforms may offer lower interest rates for borrowers or higher returns for investors.

At the moment, there is an institutionalization of crowdfunding. Institutionalization means a growing 
share of lending that can be attributed to institutional investors such as pension funds, mutual funds, 
management companies and banks. To a certain extent, the involvement of institutional investors in 
crowdfunding can be controversial. While retail investment remains the main driver of alternative finance 
volumes, institutional investors are also making a difference.Regionally, the United States is heavily 
dependent on institutional investors, with 85 % of funding coming from institutional investors. On the 
other hand, Africa and the Middle East are the regions with the lowest share of institutional investment –  
17 % and 12%, respectively. In all other regions (Asia and the Pacific, Canada, Europe, Latin America and the 
United Kingdom), institutional investors account for about 50 % of funding (Ziegler, Shneor, 2020). 

Crowdinvesting. Since the inception of the first online crowdinvesting platform, equity crowdfunding 
has quickly established itself globally as an equity financing mechanism for early-stage companies. 
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This allows businesses to raise funds for growth and expansion, and some businesses have indeed 
achieved significant growth following their crowdfunding campaign. The investor base isconsists of 
private investors and increasingly professional investors such as business angels, venture capital funds 
and private equity funds.

Most equity crowdfunding platforms operate on an all-or-nothing model in which a campaign 
must reach a predetermined minimum funding target in order to be successful and for the venture to 
receive its investment. If the minimum target is not met, the funds are returned to the investors. The 
platform income model is usually based primarily on success commissions. Compared to traditional 
forms of early-stage equity investing, the standardized online nature of the crowdfunding investing 
process through crowdfunding platformsreduces transaction costs. Indeed, low transaction costs on 
the part of investors, along with low minimum investment thresholds, are key factors in ensuring the 
participationof the large masses in crowdinvesting. Accordingly, the market power of individual crowd 
investors, both before and after investment, is usually low. Since fundraisers and platforms predefine 
the terms of the campaign, potential investors cannot influence the terms of transactions or covenants. 
The general shareholder rights vary by country and platform. While some platforms call for using the 
same class of shares for crowdfunding investors as for other equity investors, others offer shareholder 
agreements in which shares offered through crowdfunding form a separate class without voting rights.

The share of capital retained by entrepreneursduring the placement of sharessignals the confidence of 
entrepreneurs in the future prospects of the enterprise and influences the interest of investors. The human 
capital of entrepreneurs, measured by business education and entrepreneurial experience, serves as a 
clear signal of the quality of a startup and thus stimulates investment. The enterprise’s intellectual capital 
can signal innovationopportunities, management skills, and overall enterprise quality, and also creates 
barriers to entry for competitors. Investors prefer to take on the high risks inherent in crowdfunding 
where entrepreneurs seek to reduce uncertainty by offering detailed financial information.Updates that 
entrepreneurs post on the campaign website during the campaign have a positive impact on fundraising 
efficiency as they can conveyinformationabout business value to potential investors in a reliable and 
understandable manner. Business angels and venture capital funds usually conduct deep due diligence of 
investees, or at least perform moderate due diligence. Thus, startups that have already attracted business 
angels or venture capital funds with a long and successful experience in investing and developing startups 
are more likely to be able to successfully attract funding through crowdfunding campaigns, since the 
presence of professional investors helps to mitigate the adverse impact of information asymmetries.

Most equity crowdfunding platforms provide transparency in digital format, with all potential 
investors usually able to see in real time the total amount of funds already invested, the number of 
investors or investments already made in the campaign, and investment-related comments left by other 
users. This contrasts with the dynamics of funding primary public placements, when investors do not 
know how much money others have already invested at the time of subscription. Accordingly, when 
making investment decisions, crowdfunding investors take into account not only available startup 
information and predetermined campaign characteristics, but also campaign finance dynamics, thereby 
at least partially relying on the behavior of others.

Equity crowdfunding is partly directed on the same market as traditional forms of entrepreneurial 
finance, primarily business angels, venture capital funds, and private equity funds. However, it partly 
serves to finance enterprises that might otherwise be left without the necessary funding. The key 
difference between crowdfunding and more traditional forms of early equity financing is the digital 
nature of online crowdfunding, which enables businesses to raise investments from large number of 
people without personal interaction between entrepreneur and investor and with a high degree of 
efficiency.In this context, it is worth noting that from the point of view of the enterprise, the various 
forms of financing do not have to be mutually exclusive, and their sequential order is not constant. 
Businesses can use different sources of funding at different stages of the life cycle. Startups that have 
successfully received equity crowdfunding funding are more likely to attract investment from angel 
investors or venture capitalists in subsequent rounds of funding, while businesses with unsuccessful 
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equity crowdfunding campaigns may fail in subsequent rounds of funding. In addition, businesses can 
use multiple forms at the same time.

The benefits of using crowdfunding for small business owners include idea testing, validating 
the business concept, maintaining the control of the company, solving the financial problems of the 
company, creating a loyal community, increasing the level of marketing, price determining , economic 
benefits and social impact. Crowdfunding is unique as a funding option that offers significantly more 
benefits than traditional funding. Small business owners face information asymmetriesin their search 
for financing. In crowdfunding, investors usually require less preliminary business information and do 
not require detailed and complex contracts. Crowdfunding uses collective decision-making to assess 
and attract funding.Benefits include stimulating the growth of small enterprises,addressing capital 
shortages, promoting products or services, gaining customer feedback, and improving business models. 
Crowdfunding attracts startups because it removes geographic barriers to raising capital and the need 
for personal communication with investors. Entrepreneurs can use crowdfunding to test business ideas, 
validate products, and support the business. Crowd involvement is a signal of legitimacy as the crowd 
chooses worthy businesses to contribute, with sponsorship levels measured for greater consumer 
interest. Small business owners can use crowdfunding platforms as a proof of concept, raising capital, 
marketing and promotional activities, building brand awareness, launching products, funding future 
efforts without raising debt or capital erosion. Crowdfunding allows entrepreneurs to test new ideas 
with minimal risk and loss for any investor and inspire creativity and innovation.

Another characteristic of crowdfunding is self-regulation, where the crowd chooses whether to invest 
or not, which is not the case in traditional funding. In addition, crowdfunding helps support companies 
with limited income and short time to market or even no profit. Retaining control over the firm’s 
business decisions is another benefit for entrepreneurs using crowdfunding instead of other funding 
options. Crowdfunding is a capital accumulation strategy that allows entrepreneurs to raise funds 
without giving up property rights. By working with venture capital funds, entrepreneurs relinquish 
ownership and full control over the company’s activities.

Entrepreneurs can use crowdfunding to provide feedback and solve company problems without 
paying them. Crowds, thanks to collective intelligence, can effectively solve company problems more 
than individuals. The crowd creates value for companies by offering design and product improvement 
suggestions, shortening creation and production times, solving company problems, creating marketing 
hype and cutting costs. Crowdfunding connects entrepreneurs directly with consumers, enabling 
direct feedback, communication, and product development with an interaction that provides feedback 
that would otherwise cost millions of dollars and lengthen market research time. As a result, small 
businesses get more loyal customers, better customer perception of the new product. Crowdfunding 
allows small businesses to check the prices of their products. Small businesses can poll the crowd to pick 
the best price, form factor, product name, and other possible use cases for the product. This information 
improves the business model, attracts more consumers, and is relatively free for small businesses.  
In addition, small businesses can differentiate prices between sponsors and other consumers, thereby 
demonstrating consumers’ willingness to pay and maximize profits. Crowdfunding plays an important 
role in marketing to future consumers and participants. Crowdfunding marketing activities include 
product development, promotion and advertising, and market research. Evenfailedprojectsgetsomefre
epublicity.Crowdfunding offers startups economic advantages over other types of traditional funding. 
Small business owners can potentially receive funds faster than other options that require applications 
and long waiting periods. Small business owners can raise capital from anywhere in the world rather 
than being tied to local funding sources, which closes the financial gap for small businesses. As a new 
phenomenon, crowdfunding can develop and transform traditional business models. Crowdfunding will 
stimulate new investments in entrepreneurial projects, change the structure of existing investments, 
and possibly replace other forms of investment.

Despite the potential of crowdfunding, small business owners must consider the challenges and 
disadvantages when using crowdfunding. These issues primarily include information asymmetries, 
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high risk, lack of platform experience, limited financial capacity, stolen intellectual property, fraud, 
etc. Small business owners must carefully weigh these issues against the benefits of crowdfunding to 
ensure successful funding (Sheina, Kurdyumov, Izmodenov, 2020, Pargachevskaya, Parshina, Troyan, 
Pushkareva, 2019, Böckel, Hörisch, Tenner, 2021).

Crowdfunding allows high-risk businesses to access finance with minimal risk for thousands of 
investors. Small businesses run the risk of losing business ideas and intellectual property by disclosing 
business information on the Internet. Hence, small business owners should take appropriate steps 
to protect copyrights, trademarks, patents, and other protections before engaging in crowdfunding. 
Future issues with crowdfunding could include data security, copyright ownership. As with any firm 
doing business on the Internet, firms must put in place additional security and intellectual property 
protections. Another problem with crowdfunding is that entrepreneurs may spend a significant amount 
of time on projects and may lack the resources to manage them effectively. Small businesses may lack 
the organization, staff, time and resources to manage securities and awards, promote a business idea, 
and communicate with investors and lenders.

Additional disadvantages of crowdfunding are that disclosure and reporting requirements may be too 
complex for small businesses, small businesses may still need to prepare for subsequent investment rounds, 
governments may enact new regulatory laws, investors with managerial oversight create high coordination 
costs. and VCs don’t like complex financial structures. Small businesses are responsible for any false facts or 
misleading information. Internet platforms do not provide any guarantees that entrepreneurs will deliver 
on their promises. However, there is no evidence that entrepreneurs are committing fraud in order to get 
money. While potential fraud is a concern, highly regulated securities markets have also faced fraud, such 
as at major international banks such as Lehman Brothers and Bear Sterns.

Next, let’s take a closer look at some of the advantages, as well as the disadvantages and risks of 
crowdfunding.

Availability and low cost of the source of capital. Crowdfunding undoubtedly facilitated access to 
finance for small businesses and minimized the cost of raising capital for a large number of investors. 
This allows new entrepreneurs to interact with potential contributors and share their crowdfunding 
campaign online via social media, email, or other methods. In terms of cost, a crowdfunding campaign 
can be more time-consuming but less expensive compared to traditional financing mechanisms. The cost 
of a campaign is much less, since structuring a project or startup profile (text, photos and video) and 
launching it to the public is an inexpensive procedure. Moreover, using crowdfunding as a fundraising 
method reduces the cost of meeting and contacting potential investors. Crowdfunding, unlike other 
financial forms, does not require a physical presence.

Market assessment. Crowdfunding provides an opportunity for new companies to present their company 
and their promising business plan to the masses and thus test the competitiveness of their project before 
embarking on it. By pre-ordering new products, an entrepreneur can test people’s reactions and willingness 
to contribute, while reducing the risk of failure. If many potential investors express their enthusiasm and 
ask for information about the project, it is a positive sign that the author’s idea is worth the investment and 
is more likely to be successful. By studying the test results and understanding the interests of people, the 
owners of an idea, project or operating business can improve and refine their business plan.

Consumer reviews. Entrepreneurs can use wide audiences as target groups for feedback, leverage 
their knowledge and advice, and reach out to their circle of influence for additional support. Thus, 
business owners become more famous, attracting more and more people, but at the same time they are 
aware of their weaknesses and problems in order to avoid them in the future.

Democratization of entrepreneurship. Prior to crowdfunding, a person with a creative idea but 
no money or personal connections had to look exclusively to business angels, banks, venture capital 
funds, or other sources of capital to obtain funding. Currently, crowdfunding has lowered the social and 
geographic bar by giving everyone the opportunity to receive funding through an online platform. This 
increases the likelihood that a budding entrepreneur from a humble background or from a geographically 
remote region will find financial supporters for their idea and their project.
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Community investment. As stated by many platform participants, crowdfunding encourages new 
founders and investors to remain in their community, strengthening the local community, but also 
expanding it internationally. Most entrepreneurs focus on a project within their geographic community, 
but are trying to raise funds around the world. The online business model makes it easier and more 
convenient for an entrepreneur to work on his project in his area and at the same time be addressed to 
an unknown international group of people.

Let’s now look at the downside of crowdfunding, the hidden risks, and legal issues. Crowdfunding is an 
attractive alternative for both an entrepreneur and an investor to develop new business activities, however, 
due to the novelty of the concept of crowdfunding, a number of problems have arisen that can lead to an 
underestimation of the approach. Therefore, the parties, before considering what appears to be a new 
opportunity, must be aware of the risks that this trend may conceal and the complex legal issues they will face.

One of the main drawbacks of crowdfunding is the risk of fraud that investors take when they agree 
to fund unknown projects and startups over the Internet. Since crowdfunding does not have a proper 
regulatory framework, the potential for fraud is high. The anonymity that the Internet offers, coupled 
with the reduced amount of information required for crowdfunding, exacerbates the phenomenon of 
fraud. Investors lack personal contacts and the only thing they know about the project is the information 
they get from the platform. In addition, the geographic separation between the business / entrepreneur 
and the investor may prohibit the investor from physical supervision of the business. Some companies 
try to hide their financial situation, while others remain silent about their real intentions, receive 
money from investors and disappear, or at least fail to deliver on their campaign promises. A high 
percentage of fraud is found in crowdfunding investment models for investors because they cannot 
predict in advance the success of a project or the attractiveness of a product to an audience.

The risk of failure is the risk of not achieving the goal, not only of achieving the goal of crowdfunding, 
but also of providing investors with their reward in a timely manner. The failure rate in crowdfunding 
projects is high, for example, in the stock-based model, it is estimated at about 50 %. If the entrepreneur 
fails to meet the funding goal, any funding must be returned unless the parties have signed contractual 
agreements with different conditions.

Potential failure creates poor past performance for the business and can cause reputational damage, 
a fact that can dissuade participants from funding a project that once failed. However, the worst-case 
scenario is when disgruntled participants could potentially band together to file a class action claim 
for default. For this reason, owners of crowdfunding campaigns should not overestimate the income 
of investors by making unrealistic plans. On the other hand, investors should be protected in case of 
failure, not only by filing legal action against the campaign initiator, because then it will be too late, 
but also by the provisions of the platform. Some platforms have implemented provisions (mainly in the 
lending model) that reimburse investors in the event of default. The compensation fund is formed by 
borrowers who contribute to this fund a percentage of their total loan portfolio.

Since this is a relatively new phenomenon, legislation and regulatory frameworks governing all crowdfunding 
issues are still being developed. As there is currently no general legislation covering all crowdfunding business 
models, and as a result, the parties do not understand which law is applicable. Each time the parties have to 
check the national and relevant laws, otherwise they may violate the laws. The small amount of cross-border 
project financing indicates that crowdfunding remains largely a regional or local phenomenon.

One important thing that many entrepreneurs do not consider when raising money through any 
crowdfunding platform in exchange for a product or stock is that they sign an enforceable contract. This has 
a practical implementation when an entrepreneur does not fulfill his obligations to his investor, since the 
investor has the right to file a claim against him with a claim for damages. For this reason, an entrepreneur 
must be very specific in terms and description of their proposals when entering a business and signing a 
contract with an unknown investor through an online platform. He must make sure he can deliver on his 
promises (after calculating the potential costs) before entering into an agreement with investors.

At the moment, the main problem with the share-based crowdfunding model is the strict regulation 
of share issuance. In practice, national regulations are usually very strict with regard to the offer and 
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sale of securities to the public, often restricting them to qualified investors and people with whom the 
entrepreneur already had a clear funding relationship. Another major issue is the provision of financial 
payments, such as calculating and costing the number of shares given in exchange for a contribution, 
and the percentage of the business that these shares constitute. Another problem is that equity investors 
want to be involved in running a business. They ask for information about the project and frequent 
meetings to participate in the decision-making process. Startups and small businesses do not have the 
experience of managing a large group of demanding investors. Moreover, entrepreneurs must assess 
how much capital they want to raise before starting a crowdfunding campaign. They should deduct the 
administrative costs and the amount required before, during and after the campaign, and then calculate 
the remaining amount for the investors. This can be difficult for the hobbyist entrepreneur as there are 
costs such as legal fees that cannot be accurately estimated.

Based on the research results, a roadmap was developed to take advantage of crowdfunding platforms, 
as well as key crowdfunding business models (see тable).

Roadmap for crowdfunding use

Дорожная карта использования краудфандинга

CONDITIONS ACTIONS BENEFITS

– It is necessary to create a new 
product
– Unknown demand and acceptable 
price of a new product
– Requiresadditionalproductpromo
tion

– Organization 
of a campaign 
to raise funds on 
crowdfunding 
platforms (based on 
rewards)

– Possibility of obtaining financing before the start of production
– Ability to set a minimum bar for raising funds for the project
– Market assessment, analysis of demand for products
– Identifying the highest possible selling price
– Additional marketing and advertising activities
– Increasingbrandawareness
– Building a loyal consumer community
– Customer reviews (the ability to modify the product)

– No credithistory
– Thereisnocollateral
– Lackofindustryexperience
– An insignificant / too significant 
amount is required in relation to 
the planned volume of business (in 
comparison with the credit limits of 
classical banks)

– Organization of a 
fundraising campaign 
on crowdfunding 
platforms

– Attraction of any amount of funds (low entry threshold)
– Absence of dependence on one creditor
– Ability to set your own requirements when placing a crowdfunding 
campaign
– The cost of raising capital may be cheaper compared to traditional sources
– Automation and simplification of receiving funds
– There is no rigid reporting form
– Geographic barriersareremoved

– There are no own funds for 
development
– The market allows you to scale your 
business

– Organization of a 
fundraising campaign 
on crowdinvesting 
platforms

– Attraction of any amount of funds (low entry threshold)
– Ability to set your own requirements when placing a crowdfunding 
campaign
– Absence of dependence on one investor (there are still opportunities to 
make decisions independently)
– The cost of raising capital may be cheaper compared to traditional sources
– Automation and simplification of receiving funds
– There is no rigid reporting form
– Geographic barriersareremoved

Source: compiled by the authors

Conclusions
Thus, today we can distinguish four main models of crowdfunding: donation-based, reward-based, 

crowdfunding and crowdinvesting. The last two business models for small businesses are of the 
greatest interest as alternative sources of raising capital for starting, developing and scaling a business. 
Choosing such platforms, entrepreneurs receive a number of advantages over the classical ways to raise 
funds: the availability and low cost of a source of raising capital, assessing market potential, consumer 
reviews, eliminating geographic barriers to raising capital, and much more. Thus, crowdfunding 
and crowdinvesting are unlikely to replace traditional instruments for financing small and medium-
sized businesses in the near future. At the same time, they will definitely occupy their niche for new 
and growing innovative enterprises, becoming not just an additional source of funding, but also an 
excellent opportunity to test their business hypotheses, business models and new ideas, to get feedback 
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Парадигмальные особенности разработки альтернативных  
стратегий исследования институциональной экономики

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с происходящими в современной эконо-
мической мысли переменами, вызванными поиском новых подходов к анализу институциональной экономики. 
Целью статьи является обоснование парадигмальных особенностей разработки альтернативных стратегий инсти-
туциональных исследований. Методология исследования определяется несостоятельностью традиционной пара-
дигмы разработки альтернативных стратегий исследований институциональных механизмов развития эконо-
мики и необходимостью использования конструктивистской логики и идей классической парадигмы. В работе 
показано, что современные стратегии изучения экономики как сложной системы возникли в результате форми-
рования дуалистической версии неоклассической парадигмы, которая обусловливает исследовательский тупик в 
связи с использованием в качестве «жесткого ядра» (часто по умолчанию) утилитаристской трактовки мотивов 
поведения субъектов экономики и социальных феноменов в качестве экзогенных переменных, что и порождает 
разработку разнообразных эклектичных по своей природе институциональных теорий. При этом в ценност-
но-нейтральной стратегии решающая роль в описании экономических процессов принадлежит институтам, а 
в ценностно ориентированной стратегии данную роль выполняют ценностно-нормативные мотивы поведения 
субъектов. Автор приходит к выводу, что смена парадигмальных рамок традиционных стратегий институцио-
нального анализа предполагает конструирование адекватного усложняющейся картине современной экономиче-
ской реальности видения на основе использования логики конструктивизма и идей классической политэкономии, 
что способствует применению исследовательской стратегии, обладающей большим когнитивным потенциалом.

Ключевые слова: экономическая методология, конструктивизм, институционализм, экономические 
институты, институциональная экономика.
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strategy, this role is played by value-normative motives of the behavior of subjects. The author comes to the conclusion that 
the change of the paradigmatic framework of traditional strategies of institutional analysis presupposes the construction of a 
vision adequate to the increasingly complex picture of modern economic reality based on the use of constructivism logic and 
the ideas of classical political economy, which contributes to the use of a research strategy with great cognitive potential.
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Введение
Происходящие кардинальные перемены в современной экономике, сопровождающиеся резким 

возрастанием соперничества крупных держав, повышают значимость конструирования адек-
ватных современным вызовам институциональных регуляторов структурных условий развития 
национальных экономик. Однако несмотря на существенное увеличение количества институцио-
нальных исследований сегодня все больше публикуется критических работ, в которых указывается 
на необходимость концептуального переосмысления используемых институциональных подходов, 
так как современные теории институциональной экономики обладают фундаментальными изъ-
янами и скромной ценностью для выбора инструментов проведения экономической политики 
(Alvesson, Spicer, 2019; Фролов, 2020). При этом в ходе поиска соответствующего усложняющейся 
экономической реальности исследовательского инструментария, позволяющего реалистично изу-
чать экономику как развивающуюся систему, вне должного внимания остается сложившаяся в 
экономической науке ключевая проблема, которая состоит в том, что из-за абсолютизации раз-
личий конкурирующих институциональных подходов не получили удовлетворительного решения 
вопросы, связанные с формированием их общих парадигмальных основ, что порождает ограни-
ченное и искаженное видение процессов развития институциональной экономики. Целью статьи 
является обоснование парадигмальных особенностей разработки альтернативных стратегий 
исследования институциональной экономики. В связи с этим важным становится установление 
логики формирования парадигмальных рамок эволюции современной экономической мысли 
и специфики построения альтернативных институциональных стратегий, а также определение 
путей перехода к адекватной реалиям исследовательской парадигме, позволяющей изучать эндо-
генные механизмы развития институциональной экономики.

Методы
Методологические основы разработки альтернативных стратегий институционального ана-

лиза современной экономики как сложной системы возникли в результате маржиналистского 
переворота и формирования компромиссного видения проблемного поля, в соответствии с 
которым его «жестким ядром» в явном или скрытом виде выступает утилитаристская трак-
товка мотивов поведения субъектов экономики, а социальные феномены используются как 
экзогенные переменные при построении объяснительных схем. Это обусловливает создание 
эклектичных по своей природе институциональных теорий и фрагментированного видения 
картины экономической реальности. Методология предлагаемого исследования определя-
ется несостоятельностью традиционной парадигмы разработки альтернативных институцио-
нальных стратегий и необходимостью применения в качестве междисциплинарного подхода 
конструктивистской логики, возникшей на основе поворота к культуре в конце прошлого 
века, а также идей классической парадигмы, что позволяет изучать эндогенные механизмы 
развития институциональной экономики, складывающиеся под влиянием вызовов усложняю-
щейся реальности (Бирюков, 2020).
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Результаты
Основные результаты выполненного исследования состоят в следующем. 
1. Парадигмальные рамки сложившихся институциональных стратегий изучения экономики. 

Особенности конструирования парадигмальных рамок развития современных экономических знаний 
обусловливаются тем, что уже более ста лет остается нерешенной проблема соотношения индивидуа-
лизма и холизма, субъекта и институтов. Данная проблема возникла в связи с двойственной природой 
социальных процессов, которые характеризуют своеобразие взаимодействия субъектов и социальных 
структур, обладающих в соответствии с системным подходом наличием различных и общих свойств. 
Вместе с тем, несмотря на сложившиеся расхождения в интерпретации проблемы «индивидуализм / 
холизм», поиск исследовательских подходов неизбежно вызвал признание сторонниками неоинсти-
туциональной и неортодоксальной теорий потребности изучения экономического поведения субъ-
ектов с учетом имеющейся связи с институциональными структурами, т. е. всегда начинать анализ с 
субъектов и институтов, со структур и индивидов (Ходжсон, 2008, с. 48).

Доминирующая до маржиналистского переворота классическая парадигма позволяла анали-
зировать эндогенные механизмы формирования и изменения системных (институциональных) 
связей субъектов экономики. Произошедшая в результате маржиналистского переворота смена 
классической парадигмы вызвала появление иных парадигмальных рамок разработки эконо-
мических теорий. Парадокс заключается в том, что при всей неоднородности конкурирующих 
теорий они стали основываться на общих методологических установках, определяющих своео-
бразие понимания проблемного поля. Так, у сторонников ортодоксальных теорий, исходивших 
из неоклассической трактовки экономических мотивов субъектов, возникла необходимость изу-
чения эгоистического поведения субъектов с учетом явного или неявного влияния институци-
ональных связей и других социальных феноменов. Как писал К. Эрроу, экономистам требуется 
использовать социологические элементы, поскольку индивидуальное поведение всегда опо-
средовано социальными отношениями (Arrow, 1994, p. 4–5). Представители неортодоксальных 
теорий всегда считали, что изучение экономики как эволюционирующей системы предполагает 
использование институционального подхода. Поэтому для рассмотрения системных изменений 
методологический индивидуализм должен быть дополнен методологическим коллективизмом 
(Сэмюэлс, 2002, с. 127). Однако альтернативу неоклассической методологии неортодоксальным 
экономистам не удалось предложить; и уже ранние институционалисты использовали ее элементы 
(Hodgson, 2014). В связи с этим институциональные исследования и в рамках неортодоксальной 
стратегии стали проводиться с помощью анализа влияния социальных структур на поведение 
субъектов экономики, которое обусловливается (часто молчаливо) эгоистическими мотивами.

Таким образом, в результате маржиналистского переворота утвердилась дуалистическая 
версия неоклассической парадигмы, в которой используются утилитаристская модель эконо-
мического поведения, а также институты и другие коллективные феномены, приобретающие 
экзогенный статус. При этом в рамках данной парадигмы сложились альтернативные стратегии 
институциональных исследований: в ценностно-нейтральной стратегии институты оказывают 
решающее влияние на процессы конструирования других коллективных феноменов и описание 
экономической картины, а в ценностно ориентированной стратегии данную роль выполняют 
ценностно-нормативные представления субъектов.

2. Ценностно-нейтральная стратегия институциональных исследований экономики. Мар-
жиналистский переворот привел к доминированию ценностно-нейтральной стратегии инсти-
туциональных исследований. Парадигмальные перемены в видении картины экономической 
реальности происходили в связи с замещением теории трудовой стоимости концепцией субъек-
тивной полезности. При этом возникший неоклассический подход к изучению стоимости и цены 
стал характеризоваться как непревзойденное достижение экономической науки (Baumol, 2000). 
Однако, как пишет К. Эрроу, вопреки тому, о чем рассказывается в учебниках и книгах по эко-
номике, в неоклассической теории цена выступает результатом влияния внешней (экзогенной) 
силы, что и порождает представление о наличии теоретического обоснования рыночной цены 
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(Arrow, 1977). Именно использование (по умолчанию) рыночной цены, денег и других фено-
менов в качестве институциональных переменных, обладающих экзогенным статусом, позво-
ляет с помощью неоклассического подхода интерпретировать поведение субъектов рынка. Поэ-
тому данный подход является специфической (скрытой) версией институционального подхода. 

Сложившееся в 1930-х годах разделение экономической мысли на микро- и макроэкономику 
породило только видимость создания альтернативной научной парадигмы. Разработка макроте-
орий мейнстрима стала осуществляться в соответствии с неоклассической традицией с помощью 
привлечения агрегированных характеристик экономической деятельности в качестве экзо-
генных по своей природе институциональных феноменов. В связи с этим эволюция макротеорий 
мейнстрима в прошлом веке привела к появлению нового неоклассического синтеза (или нового 
кейнсианско-неоклассического синтеза), который опирается на модель динамического стоха-
стического общего равновесия (DSGE), основанную на сочетании элементов неоклассической и 
кейнсианской теорий. Современная волна пересмотра макротеорий формируется под влиянием 
мирового кризиса 2008–2009 годов в ходе жестокой конфронтации сторонников и противников 
модели DSGE, а также усиления внимания к проблеме микрооснов макроэкономики. Представи-
тели нового неоклассического синтеза считают, что общую структуру макроэкономической поли-
тики надо сохранить, но модели DSGE требуется модифицировать для реалистичного отражения 
роли финансовой системы. Вместе с тем критики макротеорий мейнстрима указывают на их глу-
бокий кризис. Так, по мнению Коландера и его коллег, корни неудачи макроэкономики мейнстрима 
уходят глубоко в методологию; она упускает из виду сложную динамику экономических систем и 
присущую им нестабильность (Коландер и др., 2010, с. 11–12). Необходимость пересмотра макро-
экономики мейнстрима способствует росту популярности идей поведенческой экономики; однако 
предлагаемые ее сторонниками методологические новации не меняют «твердого ядра» традици-
онной парадигмы, связанного с эгоистической трактовкой экономического поведения субъектов. 

Неоклассическая версия микроэкономики не способна объяснить возникновение и изменение 
рыночных и нерыночных форм экономических связей субъектов. Стратегия неоинституцио-
нальных исследований, сложившаяся под влиянием работ Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона и 
Э. Острома, стала реакцией на методологические изъяны неоклассики, однако она сложилась на 
основе неоклассической традиции (Кирдина, 2013, с. 69). Неоинституциональные теории опи-
сывают складывающиеся на разных уровнях экономики процессы в рамках структуралистского 
подхода, поэтому субъекты выступают «узниками» институциональной среды. 

В последние десятилетия сформировался неоинституционально-исторический проект иссле-
дований во многом благодаря работам Д. Норта, Дж. Уоллиса, Б. Вайнгаста, а также Д. Адже-
моглу и Дж. А. Робинсона (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011; Аджемоглу, Робинсон, 2016). Сторонники 
данного проекта считают, что успешность развития национальной экономики определяется 
особенностями применяемой институциональной системы, а культурные феномены являются 
зависимыми переменными и не имеют самостоятельного значения. Сегодня в рамках неоин-
ституционально-исторической версии предпринимаются попытки представить более мягкие 
интерпретации связи институтов и культуры (Аджемоглу, Робинсон, 2021). Однако при этом опи-
сание исторических процессов развития национальных экономик по-прежнему осуществляется 
с помощью моноказуальной логики, что создает одностороннее их видение.

3. Ценностно ориентированная стратегия институциональных исследований экономики. 
Наблюдающаяся сегодня активизация институциональных исследований сопровождается уси-
лением внимания к анализу экономической деятельности людей с позиции их ценностных 
представлений. Истоки данного подхода восходят к этической традиции изучения институ-
циональных основ устройства общества, заложенной Аристотелем. Аристотелевская традиция 
воплотилась в учении средневековых схоластов, работах К. Маркса, Г. Шмоллера, Т. Веблена,  
Дж. Р. Коммонса, а также в различных неортодоксальных теориях.

В отличие от неоинституционалистов неортодоксальные институционалисты исходят из клю-
чевой роли культурных феноменов в социально-экономическом процессе, поэтому для них особую 
значимость приобретают идеи, идеология, ценности и различные нормы (О’Хара, 2009, с. 44). Такой 
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подход позволяет анализировать более широкий спектр экономических проблем и по-иному понимать 
методы их решения. В неортодоксальных исследованиях подчеркивается необходимость учета норма-
тивных элементов при изучении экономики и интересов разных социальных групп при реализации 
экономической политики государства, а также изучаются связи изменений власти, институтов и техно-
логий. В данных исследованиях указывается на конфликтность властных отношений, но не отрицается 
важность отношений сотрудничества. При этом центральное микроэкономическое положение заключа-
ется в том, что распределение ресурсов и доходов выступает не функцией рынка, а проявлением власти 
в рыночной экономике. В связи с этим внимание сосредоточивается на том, чьи интересы учитываются 
при аллокации ресурсов, распределении доходов и формировании занятости (Сэмюэлс, 2002). 

Гетеродоксальные институционалисты считают необходимым восстановить классическую 
традицию, в соответствии с которой моральные мотивации присутствуют в экономической дея-
тельности, поэтому ключевые институты зависят от моральных правил и мотиваций (Hodgson, 
2013, p. 164). По мнению Дж. Ходжсона, понятие «институционализм» не следует интерпрети-
ровать упрощенно, важно синтезировать элементы институционального, марксистского и пост-
кейнсианского анализа. Кроме того, он обращается для подкрепления своих утверждений к 
идеям Г. Шмоллера и Дж. Коммонса (Hodgson, 2019). 

Посткейнсианцы в макроэкономических исследованиях основываются на традициях, зало-
женных классиками политэкономии, исторической школы и Дж. Кейнсом, и отвергают ключевые 
положения неоклассической школы, в том числе концепцию предельной полезности, факторную 
теорию стоимости и закон Сэя. Они ориентируются на анализ системных характеристик макро-
процессов на основе пересмотра микрооснований макроэкономики и необходимости учета нео-
пределенности и противоречивости социальных взаимодействий. Сторонники неортодоксального 
подхода подвергают резкой критике теории мейнстрима и неолиберальную политику, абсолютизи-
рующую роль рыночных механизмов в развитии экономики (Galbraith, 2015; Stiglitz, 2018). Неоли-
беральный проект, вызвавший обогащение меньшинства за счет большинства и резкое обострение 
социально-экономических противоречий, они предлагают заменить современным видением эко-
номики, опираясь на новые ценности. В связи с этим обращается внимание на необходимость реа-
лизации справедливой политики доходов, борьбы с безработицей и финансовой неустойчивостью.

Сегодня представители разных концептуальных подходов, сложившихся в рамках ценностно ори-
ентированной стратегии, утверждают, что институты существуют благодаря тому, что они поддержи-
ваются культурными ценностями данного общества; в связи с этим институты зависят от ценностей. 
На данной основе в настоящее время конструируются различные исторические теории социально- 
экономического развития. В наиболее значимой современной теории, предложенной К. Венцелем  
и Р. Инглхартом, общественные перемены описываются так же, как и в неоинституционально-истори-
ческом подходе с помощью моноказуальной логики, но в данной теории трансформации в культурных 
ценностях общества порождают институциональные изменения (Венцель, 2017; Инглхарт, 2019). 

4. Особенности смены традиционной парадигмы исследования институциональной эконо-
мики. До маржиналистского переворота в рамках классической и исторической школы сложилась 
общая традиция понимания институционального подхода в качестве особого направления исполь-
зования системной методологии при анализе экономики. Так, Д. Норт отмечал, что в работах 
Маркса представлены пионерные усилия, связанные с соединением технологических изменений 
с институциональными изменениями (Норт, 1997, с. 168). Б. Селигмен утверждал, что уже первые 
представители исторической школы считали важным рассматривать вопрос о том, как возникали 
и развивались экономические институты (Селигмен, 1968, с. 26). Гетеродоксальные институци-
оналисты также полагают, что создание институциональных теорий экономики как сложной 
системы не выступает ее неким дополнительным исследованием (Сэмюэлс, 2002). 

Сторонники ортодоксальных теорий, следуя неоклассической традиции, неоинституцио-
нальный подход рассматривают как отдельное направление изучения экономики. При этом 
трактовка институтов определяется в рамках понимания их значимости в соответствии с неоин-
ституциональной логикой описания экономического поведения; в результате институты обычно 
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интерпретируются как «правила игры» или «созданные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между людьми» (Норт, 1997, с. 17–18). 

Смена традиционной парадигмы предполагает исследование экономики с опорой на кон-
структивистский подход, возникший в конце прошлого века в результате сдвигов в методологии 
социального познания. Данный подход применяет логику коммуникативных действий ценност-
но-рациональных субъектов, которые создают совместные знания и на основе диалога достигают 
согласия о ценностях. В отличие от неоинституционалистов сторонники социального конструк-
тивизма предполагают более содержательную трактовку понятия «институты». Так, по мнению  
Н. Флигстина, институты – это не только правила, но и разделяемые смыслы; о существовании 
институтов люди знают, или они могут быть осознанны. Формирование и изменение институтов 
связано с процессами их легитимации и наличием противоречивых властных связей, поскольку пра-
вила взаимодействия и распределения ресурсов выступают источником власти (Fligstein, 2001).

Парадигмальное изменение видения экономической реальности предполагает использование 
идей социального конструктивизма в качестве междисциплинарного подхода и классической 
политэкономии, заложившей основы рассмотрения эндогенных процессов развития экономики. 
Смена парадигмальных рамок исследования экономики предполагает изучение поведения ее 
субъектов, которые обладают экономической культурой, присутствующей как феномен сознания 
в экономической деятельности и выражающей противоречивое единство общесистемных и инди-
видуальных характеристик в экономическом мышлении и поведении субъектов, что порождает 
двойственность их экономических ценностей, интересов и целей поведения (Бирюков, 2020).

Предлагаемая парадигма позволяет интерпретировать экономические институты как эндо-
генные феномены, которые складываются в виде относительно устойчивых связей в долго-
срочном, среднесрочном и краткосрочном периодах в результате ценностного согласия в процессе 
взаимодействий субъектов экономики. Институциональные связи поддерживаются с помощью 
принудительных и побудительных мотиваций и проявляются в разных институциональных 
формах – нормах, правилах, агрегированных параметрах и др. Их формирование определяется 
особенностями легитимации и конструирования властных отношений. 

Сегодня в результате доминирования неоинституционализма утвердилась традиция упро-
щенной трактовки проблемы институционального выбора, которая связывается с тем, что главной 
функцией институтов является минимизация трансакционных издержек (Rosser, Rosser, 2017). 
При этом не учитывается, что институциональные изменения вызывают появление не только 
трансакционных издержек, но и трансформационных выгод. Для удовлетворительного решения 
проблемы институционального выбора требуется отказаться от традиционного видения картины 
экономической реальности, поскольку институциональные трансформации происходят в резуль-
тате достижения субъектами ценностного согласия относительно получаемых трансформаци-
онных выгод с учетом возникающих издержек. На данной основе становится возможным изучение 
разнообразных моделей развития национальных экономик, которые характеризуют особенности 
достижения ценностно-институционального компромисса, сложившегося в ходе взаимодействия 
разнообразных акторов. Изменение методологических предпосылок проведения институцио-
нальных исследований позволяет выйти за ограниченные рамки моноказуальных версий интер-
претации процессов развития национальных экономик и содержательно анализировать двусто-
ронние причинно-следственные связи экономических ценностей и институтов, противоречивое 
влияние которых на экономическое развитие не является общепризнанным (Бирюков, 2020).

Смена парадигмальных рамок проведения институциональных исследований предполагает 
пересмотр традиционных способов познания радикально меняющейся многоуровневой экономи-
ческой реальности на основе изучения эндогенных связей ценностных, институциональных и тех-
нологических структур. Сегодня Россия выступает авангардом стран, которые стремятся изменить 
сложившуюся неолиберальную модель, позволяющую перераспределять национальные богатства 
в пользу финансово-олигархических кланов с помощью неоколониальных методов и инструментов. 
В условиях жесткого санкционного давления на российскую экономику усиливается потребность 
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перехода к новой парадигме развития в результате отказа от неоклассического видения экономи-
ческой реальности и конструирования экономических ценностей и гибких институциональных 
регуляторов внешних и внутренних экономических связей, позволяющих успешно решать про-
блемы структурной трансформации и обеспечения технологического суверенитета на основе 
достижения баланса частных и общих интересов. 

Отказ от традиционной парадигмы ориентирован на создание более общей экономической теории 
с учетом позитивных результатов проведенных экономических исследований. Особенно важной явля-
ется работа, которая выполнена представителями гетеродоксальных исследований, использующих 
подход, созвучный во многом идеям классической политэкономии и социального конструктивизма.

Выводы
Современные стратегии изучения экономики сложились в результате формирования дуалистиче-

ской версии неоклассической парадигмы, которая обусловливает исследовательский тупик в связи 
с использованием в качестве «жесткого ядра» (часто по умолчанию) утилитаристской трактовки 
мотивов поведения субъектов экономики и социальных феноменов в качестве экзогенных пере-
менных, что и порождает разработку разнообразных эклектичных по своей природе институцио-
нальных теорий. Смена парадигмальных рамок традиционных стратегий институциональных иссле-
дований экономики предполагает конструирование адекватного видения усложняющейся картины 
современной экономической реальности на основе использования логики конструктивизма и идей 
классической политэкономии, что способствует построению обладающей большим когнитивным 
потенциалом категориальной схемы на основе анализа эндогенных механизмов развития экономики.
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Введение
В условиях наступления рецессии в экономике России следует обратить внимание на активное 

формирование институционального капитала страны и его составляющих – институциональных 
капиталов отдельных регионов. 

В свою очередь, эффективное функционирование последних, персонифицированных различ-
ными институтами, определяется конституирующими элементами их матрицы интеллектуаль-
ного капитала. Обоснованность выбора элементов матрицы обеспечивает генерацию институци-
ональных инноваций и, соответственно, инновационный тренд развития региона. 

Целью исследования является раскрытие сущности категории  матрицы институционального 
капитала и ее разработка для Калининградской области.

Методы
Исследование проведено на основе неоинституционального подхода, статистического анализа 

и синтеза. Использование неоинституционального подхода позволило авторам выделить пози-
тивные стороны и спорные моменты в существующих подходах экономистов к сущности инсти-
туционального капитала и институционального капитала региона, сформулировать авторскую 
позицию, расширить категориальный аппарат институциональной теории определением инсти-
туциональной матрицы региона. Применение методов статистического анализа и синтеза к иссле-
дованию экономики Калининградской области за последние пять–семь лет дало возможность раз-
работать ее для региона, выделить наиболее значимый элемент – экономику замкнутого цикла.

Результаты
Исследование институционального капитала региона выявило ограниченность применяемого 

категориального аппарата и позволяло ввести в научный оборот новую категорию – матрица 
институционального капитала региона. Данная категория понимается как сложившиеся устой-
чивые, структурированные и постоянно воспроизводимые конституирующие элементы. 

В ходе анализа институционального капитала Калининградской области была выдвинута 
гипотеза о его составляющих. В качестве таковых были исследованы статус региона как особой 
экономической зоны, институт предпринимательства и образовательные организации (Сте-
панова, 2020). Эти инновационно активные институты, когерентные между собой, обладают 
высоким потенциалом. Дальнейший анализ позволил расширить предложенный периметр и 
сформировать матрицу институционального капитала анклава (рис. 1).

В качестве конституирующих элементов матрицы институционального капитала Калинин-
градского региона выделим следующие:

– экономика замкнутого цикла (1);
– статус региона как особой экономической зоны (2);
– институт предпринимательства (3);
– институты цифровизации (4);
– образовательные организации (5);
– институты законодательства (6).

2

5

1

6

3

4

Рис. 1. Матрица институционального капитала Калининградского региона

Fig. 1. Matrix of institutional capital of the Kaliningrad region
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Результаты проведенного исследования позволили определить основной (базовый) элемент 
матрицы институционального капитала Калининградской области – экономику замкнутого 
цикла. Акцент на ее формирование в регионе решает главную задачу – обеспечение экономи-
ческого роста за счет безотходных технологий. В условиях жесткой экономии ресурсов, пер-
востепенной задачи сохранения рабочих мест и экологических проблем в области появляется 
реальная возможность для достижения иного качества жизни населения.

Под экономикой замкнутого цикла, или циркулярной (цикличной или циклической), пони-
мают экономику, основанную на возобновлении ресурсов, альтернативу традиционной линейной 
экономики (создание, пользование, захоронение отходов) (Аким, 2019). Отдельные аспекты 
этой проблематики освещены в большом количестве исследований зарубежных экономистов, 
значительно меньше публикаций российских ученых. Концептуальные вопросы становления и 
развития циркулярной экономики рассмотрены в работах М. Гейсдорфера (Geissdoerfer, 2017),  
Дж. Кирхерра (Kirchherr, 2017), Дж. Корхонена (Korhonen, 2018), Р. Мерли (Merli, 2018), А. Мюррея 
(Murray, 2017), В. Прието-Сандовала (Prieto-Sandoval, 2018).

Бизнес-модели, инструменты внедрения, цепочки поставок в экономике замкнутого цикла анали-
зируют А. Дженовезе (Genovese, 2017), К. Говиндан (Govindan, 2018), Ю. Калмыкова (Kalmykova, 2018), 
М. Линдер (Linder, 2017), С. Н. Мориока (Geissdoerfer, 2018). В отдельных  развитых странах мира на 
законодательном уровне приняты стратегии и программы по формированию экономики замкнутого 
цикла: КНР, Южная Корея (стратегия зеленого развития), Япония (программа «Общество правильного 
материального цикла»), Германия и Швейцария. В России в рамках реализации федерального проекта 
«Экономика замкнутого цикла» летом 2022 г. утверждены четыре программы  использования отходов 
в качестве вторичного сырья: в сфере строительства и ЖКХ (Минстрой), промышленном производ-
стве (Минпромторг), сфере сельского хозяйства (Минсельхоз) и альтернативного топлива из отходов 
в промышленном производстве (Минпромторг). К сожалению, фокусом экономики замкнутого цикла 
в стране остается только проблема захоронения бытовых отходов. Но и здесь темп реализации целей 
невысокий, на практике не работают предложенные инструменты. По состоянию на 2018 г. в России 
подвергалось обработке около 7 % твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2021 г. было утилизиро-
вано и обезврежено 46,6 % отходов. Согласно Национальному проекту «Экология», уровень обработки 
ТКО планируют довести к 2024 г. до европейского – 60 %, а переработки – до 36 %. 

Рис. 2. Образование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов производства и потребление  
в Российской Федерации, млн т

Fig. 2. Formation, utilization, neutralization and disposal of production and consumption waste in the Russian 
Federation, million tons

Источник: Составлено по данным Росстат. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_otxod3.xls
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Динамика утилизации отходов и их размещения на объектах, принадлежащих предприятиям, 
свидетельствует о том, что с 2016 по 2019 г. их доли были примерно одинаковы, а начиная с 2020 г. 
доля утилизированных отходов по сравнению с отправленными на хранение и захоронение стала 
существенно меньше. В последние два года наблюдается обратная тенденция (рис. 2).

Среди задач, поставленных правительством России, обращают на себя внимание следующие:
– для активного привлечения бизнес-сообщества в экономику замкнутого цикла на прави-

тельственном уровне будут поддержаны проекты с использованием «зеленых» облигаций;
– в 2024 г. в стране будут построены восемь экотехнопарков (Ахматова, 2019).  
Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отхо-

дами» (ГП КО «ЕСОО») реализует в настоящее время следующие мероприятия:
– монтаж и наладка оборудования мусоросортировочного комплекса на полигоне вблизи 

поселка Круглово;
– пилотный проект по раздельному сбору отходов в г. Калининграде на 90 контейнерных пло-

щадках. Планируется охватить этим проектом и прибрежные города региона;
– раздельный сбор отходов, информационное сопровождение в 14 школах и детских садах области;
– раздельный сбор отходов на общественных мероприятиях. Так было на выставке «Всерос-

сийский день поля – 2022» 28–30 июля 2022 г.;
– мероприятия по реконструкции объектов сбора мусора вблизи поселков Барсуковка и Жаво-

ронково, а также по рекультивации свалок.
Для решения вопроса об эффективном управлении отходами, в т. ч. и ТКО, Министерство природных 

ресурсов и экологии Калининградской области разработало информационную систему территориальной 
схемы обращения с ними в регионе, которая визуализирует расположение контейнерных площадок, 
мусорных полигонов, станций сортировки и обработки отходов, маршруты движения спецтехники 
(рис. 3). Электронная модель в режиме реального времени позволяет вводить, анализировать и хранить 
данные о состоянии сферы обращения с отходами в регионе. Более подробно с ней можно ознакомиться 
по ссылке https://minprirody.gov39.ru/deyatelnost/territorialnaya-skhema-obrashcheniya-s-otkhodami/
elektronnaya-model-territorialnoy-skhemy-obrashcheniya-s-otkhodami/

Рис. 3. Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Калининградской области

Fig. 3. Electronic model of the territorial waste management scheme of the Kaliningrad region
Источник: https://rsoo.gov39.ru/optimizations/

Еще одним перспективным направлением является разработка и внедрение Национальной 
системы высокоточного мониторинга, что позволит учитывать выбросы парниковых газов и их 
поглощение. В частности, в Калининградской области реализуется проект по созданию карбоно-
вого полигона «Росянка», идет восстановление торфяных болот. В 2021 г. в рамках национальной 
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пилотной программы с целью секвестирования эмиссий парниковых газов были запущены  
2 участка – сухопутный и морской – в Калининградском регионе общей площадью 255,4 га1.

Пищевая промышленность в валовом региональном продукте Калининградской области 
занимает значительный удельный вес более 6 %, а в совокупности с сельским и лесным хозяй-
ством – 12 %. На предприятиях отрасли используется многокомпонентное сырье, отходы основ-
ного производства значительны и подлежат утилизации, процесс достаточно затратный. Одним 
из основных трендов развития  этого сектора экономики региона стало формирование эффектив-
ного технологического цикла производства.

В частности, Калининградский регион насчитывает более ста предприятий, занимающихся 
рыбопереработкой, где отходы составляют от 30 до 40 % массы сырья. Организация их промыш-
ленной переработки на основе экструзии позволяет без значительных дополнительных вложений 
организовать производство экструдата – ценного в питательном отношении корма, богатого каль-
цием  и фосфором. Его используют в качестве пищевой добавки в животноводстве, готового корма 
для рыб и пушных зверей. Как показывает практика отдельных предприятий региона рентабель-
ность производства данной продукции составляет 11,5 %, а продаж – более 50,0 %. Рынок кормов 
области обладает большим потенциалом.

Аналогичная ситуация наблюдается и на предприятиях других отраслей региона, в т. ч. пере-
работка твердых коммунальных отходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отходов 
строительной сферы. 

Подробные данные по фактическому состоянию и прогнозу до 2027 г. включительно по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО Калининградской области приведены в табл. 1. 
Поставлена масштабная задача – доведения до 100 % обработки отходов 2021 г. в 2027 г. в регионе. 

1В Калининградской области открылся первый морской карбоновый полигон. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerst-
va/42528

Показатель

Год

2019 2020 2021
Прогноз

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Количество ТКО, образовавшихся на 
территории Калининградской области 387 600 417 067 418 401 418 401 418 401 418 401 418 401 418 401 418 401

Количество ТКО, обработанных на 
территории Калининградской области 29 070 27 227 59 030 59 030 418 401 418 401 418 401 418 401 418 401

Количество ТКО (отходов, извлеченных 
при сортировке ТКО), утилизированных 
на территории Калининградской области

1 454 1 361 4 231 4 231 171 665 171665 171 665 171 665 171 665

Количество ТКО, размещенных на 
территории Калининградской области 384 696 414 345 409 681 409 681 242 490 242 490 242 490 242 490 242 490

Количество ТКО (отходов, извлеченных 
при сортировке ТКО), переданных в 
другие субъекты Российской Федерации 
для последующей утилизации

1 454 1 361 4 231 4 231 4 246 4 246 4 246 4 246 4 246

Таблица 1 – Динамика количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения ТКО на территории Калининградской области, т

Table 1 – Dynamics of quantitative characteristics of the formation, processing, disposal, neutralization, place-
ment of MSW in the Kaliningrad region, t

Источник: https://rsoo.gov39.ru/optimizations

Вместе с тем темпы роста экономики замкнутого цикла в регионе невысоки. Одна из основных 
причин, на наш взгляд, отсутствие стратегического планирования на региональном уровне.

Охарактеризуем другие элементы матрицы институционального капитала Калининградского 
региона: статус данного региона как особой экономической зоны, институт предприниматель-
ства, институты цифровизации, образовательные организации и институты законодательства. 
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Создание и функционирование особой экономической зоны в Калининградской области ока-
зывает влияние на состояние среднего и малого бизнеса в регионе. Традиционно по уровню 
развития последнего  анклав занимает лидирующие позиции в стране. На наш взгляд следует 
выделить следующие основные векторы института предпринимательства. 

1. Развитие автомобилестроительных предприятий, обладающих достаточным запасом инно-
вационности и, соответственно, конкурентоспособности.   

В 2022 г. в связи с введением международных санкций и отказом западноевропейских пар-
тнеров от сотрудничества с предприятиями отрасли в регионе возникли сложности с логистикой 
комплектующих деталей, произошел  существенный спад объемов производства. Вместе с тем 
ведущее предприятие – автомобилестроительная компания АВТОТОР – сохранило рабочие места 
и продолжило реализовывать инвестиционные проекты. Так, уже в 2023 г. запланирован ввод 
в строй семи новых заводов для производства электромобилей, автокомпонентов, роботизиро-
ванной техники, запуск линий цветного литья и механообработки.

Срок действия особой экономической зоны в Калининградской области определен до 
2045 г. Следствием особого статуса Калининградской области можно считать положительную 
динамику показателей социально-экономического развития региона и, в частности, рост инве-
стиций в основной капитал предприятий (рис. 4). В 2018 г. предприятия региона использовали 
130,5 млрд руб. для инвестиций в основной капитал, что составило 96,1 % к уровню 
2017 г. (по СЗФО – 104,4 % к уровню 2017 г., по РФ – 104,3 % к уровню 2017 г.) (Степанова, 2020). 
В 2019 г. показатель инвестирования  снизился до 103 млрд руб. и составил 62,6 % от уровня 2018 г. 
В 2020 г. произошло дальнейшее сокращение объемов инвестиций до 97,5 млрд руб., или 
91,8 % от уровня 2019 г. Что объясняется кризисом, вызванным пандемией COVID-19. В 2021 г. 
рост инвестиций начал восстанавливаться. На начало 2022 г. общая стоимость заявленных про-
ектов в ОЭЗ составила 156,3 млрд руб., 276 инвестиционных проектов. В мировом рейтинге fDi’s 
Global Free Zones of the Year 2020, опубликованном изданием Financial Times, Калининградская 
ОЭЗ признана лидером в трех номинациях: «Логистика», «Новые инвестиции» и «Программы 
релокации»1.

1 Экономический хит: как Калининградская ОЭЗ попала в топ-10 мирового рейтинга. URL: https://www.forbes.ru/partner-article/446865-ekonomic-
eskij-hit-kak-kaliningradskaa-oez-popala-v-top-10-mirovogo-rejtinga

Рис. 4. Динамика инвестиции в основной капитал предприятий 
Калининградской области за период с 2016 по 2020 г.  

Fig. 4. Dynamics of investments in fi xed assets of enterprises 
of the Kaliningrad region for the period from 2016 to 2020.

Источник: https://gov39.ru/working/ekonomy/situation/investicii/
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Показатель 
Кластер янтарной 
промышленности 

Калининградской области

Кластер судостроения 
и судоремонта 

Калининградской области

Балтийский металло-
обрабатывающий кластер

Год создания, г. 2018 2018 2019

Количество предприятий, ед. 32 37 13

Суммарный оборот, млн руб. 4 350 15 237 2 047,51

Занятых, чел. 689 5 641 331

Инвестировано в отрасль, млн руб. 350 500,6 124,4

Налоговые отчисления, млн руб. 1 300 1 900,9 245,7

Таблица 2 – Основные показатели деятельности кластеров Калининградской области по состоянию на 2021 г.

Table 2 – Main indicators of activity of clusters of the Kaliningrad region as of 2021

Источник: Составлено по данным Росстат. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_otxod3.xls

2. Формирование кластеров дало мощный импульс для развития региона (Поляков, 2017). 
В области созданы и успешно функционируют три кластера: янтарной промышленности, 

судостроения и судоремонта,  металлообрабатывающих предприятий (табл. 2).
В 2020 г. было начато формирование туристского кластера – автономная некоммерческая 

организация Калининградской области «Туристский информационный центр Калининградской 
области». В его состав вошло 41 предприятие с суммарным оборотом 15 108,6 млн руб. Доля 
туристской индустрии в валовом региональном продукте Калининградской области (в текущих 
ценах) в 2020 г. составила 2,8 %. 

А в 2022 г. был представлен на базе Центра кластерного развития IT-кластер, который может 
стать пятым кластером Калининградской области. Объединение IT-компаний в кластер решит 
многие актуальные проблемы информационной отрасли, а также ускорит развитие конкуренто-
способной индустрии информационных технологий на территории региона.

Рост институционального капитала региона сегодня нельзя представить без ускоренного раз-
вития институтов цифровизации, включая цифровые двойники предприятий региона, цифровые 
платформы и т. д. Так, цифровые двойники новых видов продукции значительно сокращают 
время вывода ее на рынок и, следовательно, усиливают конкурентные преимущества предпри-
ятий. А разработка и реализация цифровых систем, например, электронной модели территори-
альной схемы обращения с отходами,  высокоточного мониторинга выбросов парниковых газов 
и их поглощения в регионе, описанных выше, позволяет качественно улучшить управление дан-
ными процессами.

Приоритетные направления в сфере образования Калининградской области, по мнению 
авторов, включают:

– программы модернизации системы образования;
– цифровые компетенции;
– доступность дошкольной среды;
– центры по подготовке кадров для предприятий региона;
– формирование доступной образовательной среды;
– дистанционное обучение и электронная школа;
– развитие системы поддержки талантливых детей (Степанова, 2020).
Формирование современного нормативно-правового поля как общероссийского, так и регио-

нального в целом определяет эффективность действия региональной системы институтов реги-
онального институционального капитала.  
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Выводы. 
Трактовка авторами институционального капитала как совокупности институтов с высоким 

потенциалом, гарантирующих инновационный тренд развития региона, наиболее полно раскры-
вает его сущность как капитала и позволяет конкретно для каждого из них разработать матрицу 
институционального капитала.

Введение в научный оборот новой категории матрицы институционального капитала региона 
как сложившихся устойчивых, структурированных и постоянно воспроизводимых конституиру-
ющих  элементов, расширяет первый и дает возможность моделировать последний посредством 
выделения конкретных институтов и их взаимосвязи.

Для Калининградской области в качестве таковых элементов авторами предложены эконо-
мика замкнутого цикла, статус региона как особой экономической зоны, институт предприни-
мательства, институты цифровизации, образовательные организации, институты законодатель-
ства. Уровень развития этих элементов не однозначен. В частности,  статус региона как особой 
экономической зоны, институт предпринимательства и образовательные организации имеют 
значительную историю формирования, достаточно проработанную законодательную базу. 
Вместе с тем эффективность их дальнейшего развития напрямую связана и взаимообусловлена  
формированием относительно новых элементов матрицы экономики замкнутого цикла, инсти-
тутов цифровизации. И, наконец, развитие такого элемента, как институты законодательства 
должно соответствовать и стимулировать, а не тормозить становление других элементов.

Определяющим элементом матрицы институционального капитала Калининградского 
региона, по результатам анализа, является формирование целостного механизма экономики 
замкнутого цикла, позволяющего создавать эффективные взаимосвязи различного рода инсти-
тутов, редуцирующих свой потенциал в значимые результаты для региона. 

Представленные результаты будут актуальны для развития теории и практики с целью 
построения моделей экономик регионов, опирающихся на эффективный институциональный 
капитал.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию финансовых рисков и вероятности их реализации в деятель-
ности машиностроительных предприятий. Аппроксимация дискретных эмпирических данных показывает 
прогнозный характер предлагаемого подхода, что позволяет планировать действия, направленные на изме-
нение в финансовой деятельности предприятий машиностроительной отрасли. Оценка динамики финансовых 
рисков может осуществляться для выборки, сформированной по определенному признаку генеральной совокуп-
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ботке решений, направленных на снижение финансовых рисков на предприятиях машиностроительной отрасли 
промышленности с целью повышения финансовой безопасности региона в целом.  
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проект «Движущие силы и механизмы развития кооперационных 
и интеграционных процессов в экономике Сибири», № 121040100279-5

Введение
Использование анализа финансовых коэффициентов для оценки финансового состояния пред-

приятия является традиционным подходом для определения уровня финансового риска и его 
взаимосвязи с доходностью капитала (Балабанов, 2015; Князева и др., 2015; Воронина, Стексова, 
2022). Рассматривая предприятие как открытую систему, необходимо принимать во внимание, 
что на динамику финансовых коэффициентов оказывает влияние значительный набор фак-
торов как внутренних, так и внешних по отношению к рассматриваемому предприятию, что в 
свою очередь сказывается на изменении уровней систематических и несистематических рисков. 
Различное влияние факторов внешней среды и принимаемых управленческих решений как на 
государственном уровне, так и на уровне руководства предприятия на комплексное изменение 
коэффициентов финансового анализа, представляет собой определенную проблему для иссле-
дователя. Большой объем исходных данных, производных результатов и их динамики ставит 
вопросы выделения индикативных показателей, позволяющих оценивать тенденции изменения 
уровня финансового риска (Черкасов, 2016; Чернова, 2015). Соотнесение значений показателей 
с уровнем финансового риска и прогнозирование изменений в финансовом состоянии на осно-
вании выбранного набора показателей напрямую зависит от «аппетита к риску» конкретного 
предприятия и его риск-культуры, а также представлений исследователя, что в совокупности 
может приводить к некоторому субъективизму в подходе к выбору набора финансовых пока-
зателей для целей их мониторинга и анализа. Отсутствие нормативных значений для значи-
тельной части финансовых коэффициентов еще более осложняет вынесение объективной оценки 
на основании произведенных расчетов. Данная проблема приобретает особую актуальность при 
разработке методик оценки финансовой безопасности регионов и федеральных округов на осно-
вании анализа предприятий, расположенных на их территории. 

Цель. Оценка возможности применения экономико-статистических и экономико-математи-
ческих методов для определения индикативного набора предприятий, характеризующих тен-
денции изменения общего потенциала и характеристических значений финансовых показателей 
машиностроительной отрасли промышленности Сибирского федерального округа в целом и по 
отдельным группам предприятий для комплексной оценки рисков, влияющих на финансовую 
безопасность.

Обзор литературы
Источниками финансовой безопасности регионов непосредственно являются как уровень 

государственного, так и уровень корпоративного управления. Эти источники определяют сте-
пень воздействия внешних и внутренних факторов среды на условия возникновения факторов 
риска (Агалаков, Симанчев, Уразова, 2018; Хохлов, 2016; Kregel, 2014). Инвестиционная поли-
тика, налоговые инструменты, нормативные документы, регулирующие межбюджетные отно-
шения, и т. п. элементы регулятивного воздействия государственных институтов, определяют 
среду в которой функционируют хозяйствующие субъекты. С другой стороны, уровень корпо-
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ративного управления определяется приобретенными руководством компаний компетенциями 
в области эффективного управления (Коротков, 2015; Калинина, Филькин, 2022; Карпов, Миллер, 
Миллер, 2018). Эффективность корпоративного управления приобретает особую значимость для 
предприятий машиностроительной отрасли ввиду наличия сложных технологических про-
цессов, тесного взаимодействия с поставщиками и потребителями продукции, что приводит к 
усложнению процессов создания ценности вдоль цепочки создания стоимости Портера и что 
особенно необходимо отметить, усложнению и зависимости подобных предприятий от эффек-
тивного функционирования логистических систем, как внешних по отношению к предприятию, 
так и внутренних. Несовершенство систем входящей, складской, производственной и исходящей 
логистики приводит к увеличению уровня складских запасов, что приводит к снижению финан-
совых показателей предприятия. Тем не менее, необходимо отметить, что именно наличие 
излишних складских запасов, которые образуются вследствие низкой эффективности приме-
няемых методов управления запасами, зачастую является фактором, который снижает риски 
нарушения ритмичности производственной деятельности при возникновении ситуаций, нару-
шающих логистику поставок необходимого сырья, материалов и комплектующих. 

Другой характерной особенностью и возможным признаком недостаточной эффективности 
управления предприятием является рост дебиторской задолженности вследствие недостаточ-
ного внимания, уделяемого руководством проблемам, связанным с возникновением ситуации 
«овертрейдинга» (Аристархов, 2019; Комков, Бондарева, 2017), которую традиционно решают за 
счет привлечения дополнительных кредитных ресурсов, что в свою очередь приводит к увели-
чению риска потери финансовой самостоятельности. При этом зачастую руководство компаний 
склонно к копированию удачных, по их мнению, решений конкурентов или предприятий других 
секторов экономики, не углубляясь в детали того, почему-то или иное решение является эффек-
тивным, применимо ли оно к их предприятию, к каким последствиям может привести и оста-
нется ли оно эффективным на более продолжительном горизонте планирования. 

Построение полноценных систем управления финансовыми рисками предприятий, осно-
ванных на стандартах FERMA, COSO ERM и ISO30001, является сложной и дорогостоящей задачей 
ввиду недостаточного количества специалистов, обладающих необходимой квалификацией и 
контринтуитивности выводов, сделанных на основании исследования вероятностей наступления 
тех или иных рисковых событий (Трофимова, 2018; Тепман, 2017).

На основании вышеизложенного особую значимость приобретает комплексная оценка изме-
нения состояния предприятий машиностроительной отрасли территории в целом, для последую-
щего анализа факторов, которые повлияли на изменение уровня тех или иных финансовых рисков. 

Методы 
Для выявления тенденций, которые способны оказывать влияние на финансовую безопас-

ность территории, проведено исследование групповой динамики 28 финансовых показателей 
более 66 предприятий, представляющих собой случайную выборку из генеральной совокупности 
предприятий машиностроительной отрасли промышленности Сибирского федерального округа 
(Машиностроительные заводы России. URL: https://заводы.рф, Машиностроение в России. URL: 
https://manufacturers.ru/companies /mashinostroenie). Значения финансовых показателей охва-
тывают период более 10 лет и рассчитывались на основании данных публичной финансовой 
отчетности для выделения характеристической группы предприятий, изменение величины и 
состава которой может служить индикативным показателем состояния машиностроительной 
отрасли промышленности Сибирского федерального округа в целом. Выборка из генеральной 
совокупности рассматривается как единое предприятие, для которого рассчитываются значения 
финансовых показателей. Динамика финансовых показателей выборки сопоставляется с измене-
нием уровней систематических и несистематических видов риска вследствие воздействия вну-
тренних и внешних факторов в соответствии со стандартом FERMA для выборки предприятий 
соответствующего временного периода (рис. 1). 
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Для различных финансовых показателей, рассматриваемых в рамках исследования, опре-
деляются различные законы распределения случайной величины, позволяющие определить 
вероятность появления значения финансового показателя в определенном интервале на осно-
вании эмпирических рядов распределения соответствующих показателей (Гребенников, 2019; 
Бондарчук, Бондарчук, 2018).  

Рис. 1. Уровни систематических и несистематических видов рисков

Fig. 1. Levels of systematic and non-systematic types of risks

Гипотеза, положенная в основу подхода к оценке рисков машиностроительной отрасли промыш-
ленности, заключается в том, что коэффициенты финансового анализа, принимающие неотри-
цательные значения, имеют гамма-распределение, плотность вероятности которого имеет вид1:

1 В пакете Microsoft Excel используется эквивалентная форма записи плотности гамма-распределения 

где параметр α эквивалентен параметру k, а параметр β – параметру 1/λ).

где λ>0 и k>0;

Параметр k определяет форму распределения, а параметр λ – масштаб (α и β соответственно 
для эквивалентной записи).
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Прочие рассматриваемые коэффициенты имеют нормальное распределение, плотность рас-
пределения вероятности которого имеет вид:

Параметр μ определяет положение центра плотности вероятности нормального распреде-
ления, а параметр σ – разброс относительно центра. В табл. 1 указаны исследуемые параметры и 
соответствующие им законы распределения случайной величины.

№ Группа коэффициентов/коэффициент Закон распределения

1 Ликвидность

1.1 Коэффициент текущей ликвидности Гамма-распределение

1.2 Коэффициент быстрой ликвидности Гамма-распределение

1.3 Коэффициент абсолютной ликвидности Гамма-распределение

2 Финансовая устойчивость

2.1 Коэффициент автономии Нормальное распределение

2.2 Коэффициент финансовой зависимости Нормальное распределение

2.3 Коэффициент покрытия инвестиций Нормальное распределение

2.4 Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами Нормальное распределение

2.5 Соотношение собственных и заемных средств Нормальное распределение

2.6 Коэффициент концентрации заемного капитала Гамма-распределение 

2.7 Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования Нормальное распределение

3 Рыночная устойчивость

3.1 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности Гамма-распределение

3.2 Коэффициент реальной стоимости имущества Гамма-распределение

3.3 Коэффициент имущества производственного назначения Гамма-распределение

3.4 Коэффициент прогноза банкротства Нормальное распределение

4 Оборачиваемость

4.1 Коэффициент оборачиваемости активов Гамма-распределение

4.2 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Нормальное распределение

4.3 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств Гамма-распределение

4.4 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Гамма-распределение

4.5 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности Гамма-распределение

4.6 Коэффициент оборачиваемости запасов Гамма-распределение

5 Рентабельность

5.1 Рентабельность продаж Нормальное распределение

5.2 Рентабельность затрат Нормальное распределение

5.3 Экономическая рентабельность Нормальное распределение

5.4 Коэффициент рентабельности активов Нормальное распределение

5.5 Коэффициент рентабельности заемного капитала Нормальное распределение

5.6 Коэффициент рентабельности оборотного капитала Нормальное распределение

5.7 Коэффициент рентабельности производства Нормальное распределение

5.8 Коэффициент рентабельности собственного капитала Нормальное распределение

Таблица 1 – Параметры и соответствующие им законы распределения случайной величины

Table 1 – Рarameters and corresponding random variable distribution laws

Для определения тенденций и выделения характеристической группы предприятий исклю-
чается грубая погрешность в исходных данных, представляющая собой погрешность измерения, 
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значительно превышающую погрешности в исходных данных для анализа, которая может воз-
никать вследствие временных факторов отражения в финансовой отчетности результатов дея-
тельности предприятий, а также изменения в выборке из генеральной совокупности предпри-
ятий в течение рассматриваемого периода времени.

Критерием для исключения грубой погрешности при изучении значений показателей явля-
ется метод «трех сигма» (Шуленин, 2012). В соответствии с этим критерием результат, вероят-
ность которого менее 0,003, для |x – xi | > 3σ, где σ – оценка среднеквадратического отклонения 
в значениях выборки, является маловероятным и его можно считать грубой погрешностью.

Строго говоря, данный критерий применяется для нормального распределения и для гамма- 
распределения может приводить к исключению значений, которые не являются грубыми 
погрешностями. В случае небольшого количества элементов выборки проводится дополни-
тельный анализ показателей отчетности предприятия, расчетные значения коэффициентов для 
которого могут являться грубой погрешностью. Более того, данное правило может оказаться 
излишне строгим для большой выборки предприятий, в этом случае, во-первых, вследствие цен-
тральной предельной теоремы гамма-распределение может быть заменено нормальным распре-
делением, а, во-вторых, критерий оценки грубой погрешности может быть заменен на критерий 
Диксона в соответствии с которым проводится анализ отношения ʋi=|xi+1 – xi|/R относительного 
отклонения крайнего и соседнего элемента упорядоченной выборки x1 = xmin≤ x2 ≤ ... ≤ xN = xmax, где  
R = xmax – xmin. Если ʋi > ʋP,N, где ʋP,N – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности и 
числа предприятий входящих в выборку, то xmin или xmax, представляет собой элемент, содер-
жащий грубую погрешность, и удаляется из результатов расчетов последующего анализа.

Для выборки, на основании которой проводилась апробация методики оценки динамики 
риска, использование критерия «трех сигма» с последующим анализом показателей финансовой 
отчетности предприятий, входящих в выборку, является достаточно надежным критерием для 
выявления грубых погрешностей.

Поскольку для выбора теоретических законов распределения исходный эмпирический ряд 
распределения аппроксимируется дифференциальной функцией теоретического распределения, 
для оценки подобия такой аппроксимации используется критерий χ2, Пирсона, согласно кото-
рому в качестве меры расхождения между теоретическим законом распределения и эмпириче-
ским распределением используется величина (Калинина, Филькин, 2022):

где k – число интервалов эмпирического ряда, определяемого по правилу Стерджеса:  
k = 1 + 3,222*lgN, округленного до ближайшего меньшего целого, где N – объем выборки;

pi
* – эмпирическая вероятность попадания случайной величины в интервал;

pi – теоретическая вероятность попадания случайной величины в интервал. 
Для всех показателей из таблицы 1 для указанных теоретических законов распределения 

случайной величины критерий χ2 Пирсона позволяет утверждать, что на уровне значимости 0,1  
(т. е. с достоверностью 0,9) нет оснований для отклонения предложенных гипотез о законе рас-
пределения случайной величины.

Результаты
В соответствии со стандартом FERMA под риском понимается комбинация вероятности события 

и его последствий (Киселев, 2020; Щилкина, 2019). Значения показателей, полученные в результате 
проведенных расчетов, принимают различные числовые значения. Так как каждый результат не 
может быть предсказан заранее, то значение показателя является случайной величиной, которая при-
нимает дискретные значения, которая аппроксимирована с помощью закона распределения. Таким 
образом устанавливается связь между значениями случайной величины и вероятностью принятия 
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этих значений. Для целей настоящей статьи рисковым событием считается принятие коэффициентом 
конкретного предприятия в выборке значения менее того, которое рассчитывается для данного коэф-
фициента для выборки в целом, когда она рассматривается как единое предприятие, что при доста-
точном количестве элементов в выборке можно рассматривать как характерное значение показателя 
для предприятий машиностроительной отрасли промышленности Сибирского федерального округа.

В связи с тем, что полный набор данных и расчетов, произведенных на их основе в данной работе, 
составляет значительный объем, результаты применения методики оценки финансовых рисков на 
основании расчета финансовых коэффициентов приводятся на примере двух показателей, имеющих 
различные функции распределения случайной величины: коэффициента текущей ликвидности и 
коэффициента прогноза банкротства. Для первого из этих показателей имеется нормативное зна-
чение: не менее 1,5, в то время как для второго подобное нормативное значение отсутствует.

Для рассматриваемой выборки из генеральной совокупности предприятий машиностроительной 
отрасли промышленности Сибирского федерального округа коэффициент текущей ликвидности, 
рассчитанный на основании выборки в целом, демонстрирует следующую динамику (табл. 2).

Таблица 2 – Коэффициент текущей ликвидности

Table 2 – Сurrent liquidity ratio

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Значение 1,679 1,361 1,388 1,613 1,386 1,680 1,905 1,726 2,043 1,831 1,699 1,679

При нормативном значении этого коэффициента 1,5 можно заметить, что в 2011, 2012 и  
2014 гг. значение коэффициента текущей ликвидности для выборки в целом находилось ниже 
нормативного значения. В то же время уровень риска, рассчитанный в соответствии с предлага-
емой методикой, представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Уровень риска

Table 3 – Risk level

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Значение 0,800 0,624 0,680 0,553 0,529 0,676 0,612 0,485 0,521 0,497 0,489 0,481

Значение уровня риска представляет собой вероятность рискового события для конкретного 
предприятия выборки или для предприятий генеральной совокупности, при условии того, что 
выборка имеет репрезентативный характер. Различие в динамике коэффициента текущей лик-
видности и уровня риска текущей ликвидности демонстрируется на рисунке 2.

Рис. 2. Коэффициент текущей ликвидности и уровень риска текущей ликвидности

Fig. 2. Current liquidity ratio and current liquidity risk level
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Несмотря на снижение значения коэффициента текущей ликвидности в 2011, 2012 и 2014 году, 
в период с 2010 по 2014 год уровень риска имеет тенденцию к снижению, что в дальнейшем и 
было подтверждено ростом коэффициента текущей ликвидности. Это свойство рассчитанного 
уровня риска демонстрирует прогнозный характер использования предлагаемой методики. 
Также необходимо обратить внимание на то, что несмотря на то, что значение коэффициента 
текущей ликвидности в 2010 и 2021 году совпадает с точностью до третьего знака, уровень риска 
ликвидности снизился с 0,800 до 0,481. Это отчасти объясняется большим объемом выборки в 
2021 году, но при детальном изучении природы данного явления можно утверждать, что веро-
ятность наступления рискового события в 2021 году снизилась. Иначе это можно интерпрети-
ровать как возросшее количество предприятий, значение коэффициента текущей ликвидности 
превосходит 1,679, что характеризует снижение рисков ликвидности по выборке в целом. 

Подобный характер поведения рассчитанного уровня риска наблюдается и для других коэф-
фициентов финансового анализа, представленных в таблице 1.

В табл. 4 приведена динамика коэффициента прогноза банкротства, для которого нет норма-
тивного значения, но уровень риска, рассчитанный для коэффициента прогноза банкротства и 
представленный в табл. 5 позволяет сделать вывод о снижении рисков по этому показателю, в 
соответствии с динамикой самого коэффициента.

Таблица 4 – Динамика коэффициента прогноза банкротства

Table 4 – Dynamics of the bankruptcy forecast coefficient

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Значение 0,280 0,153 0,139 0,212 0,163 0,231 0,291 0,200 0,281 0,222 0,238 0,275

Таблица 5 – Уровень риска

Table 5 – Risk level

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Значение 0,656 0,536 0,498 0,521 0,491 0,512 0,541 0,411 0,489 0,446 0,450 0,481

Разнонаправленная динамика коэффициента прогноза банкротства и соответствующего ему 
риска представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика коэффициента прогноза банкротства  
и соответствующего ему риска

Fig. 3. Dynamics of the bankruptcy forecast coefficient and the corresponding risk

Здесь также необходимо отметить то, что, при практически равном значении коэффициента 
прогноза банкротства в 2010 и 2021 годах, риск вероятности банкротства значительно снизился, 
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хотя начиная с 2019 года просматривается устойчивая тенденция к росту риска банкротства, 
несмотря на повышение коэффициента прогноза банкротства, что, учитывая прогнозный 
характер риска вероятности банкротства, может свидетельствовать об изменении тенденции к 
росту коэффициента прогноза банкротства с положительной на отрицательную.

Хотя рассчитанные величины наступления рисковых событий для коэффициентов финансо-
вого анализа из таблицы 1 не являются непосредственно вероятностью прекращения финан-
сово-хозяйственной деятельности, а соотносятся с количеством предприятий выборки, для 
которых значение определенного финансового показателя ниже, чем значение того же показа-
теля для выборки, рассматриваемой как единое предприятие, заданные на выборке плотности 
распределения вероятности позволяют оценивать величину рисков, которые могут привести к 
неблагоприятным последствиям.

Факт того, что для конкретного предприятия выборки реализовалось рисковое событие, явля-
ется излишне строгим критерием для оценки ожидаемого значения (EV – expected value) послед-
ствий реализации рискового события. Тем не менее переход от рассчитанной величины риска к 
величинам, которые можно использовать для расчета ожидаемого значения последствий реали-
зации рискового события, представляется достаточно очевидным. 

Переход к величинам риска прекращения финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий ввиду реализации рисков рассматривается на примере риска текущей ликвидности, рас-
считанного для 2021 года (рис. 4).

Рис. 4. Риск текущей ликвидности (2021 год)

Fig. 4. Current liquidity risk (2021)

На рис. 4 представлен один из возможных сценариев перехода. В этом сценарии диапазоны 
левее и правее значения коэффициента текущей ликвидности разделены на 4 равные части. 
Площадь областей, ограниченная плотностью вероятности модельного распределения и соот-
ветствующим цветовым выделением, представляет собой вероятность того, что коэффициент 
текущей ликвидности примет значение внутри данных областей. Таким образом, вероятность 
того, что коэффициент текущей ликвидности для выбранной группы предприятий машиностро-
ительной отрасли промышленности Сибирского федерального округа примет значение, которое 
находится, например, в красной области на рис. 4 составляет 0,06, что соответствует значению 
коэффициента текущей ликвидности в диапазоне от 0 до 0,42. Вероятность того, что коэффи-
циент текущей ликвидности окажется в зеленой области спектра, составляет 0,398, что соответ-
ствует значению коэффициента текущей ликвидности в диапазоне от 1,26 до 2,75. 

На рис. 4 рядом с надписью соответствующего цвета спектрального распределения обозначено 
количество предприятий, коэффициент текущей ликвидности которых находится в данной зоне.
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№
п/п Краткое наименование Коэффициент 

текущей ликвидности
С учетом грубой 

погрешности
Цветовой 

код

1 ООО «НОВОСИБИРСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 0,006214 0,006213753

Красный
2 ПАО «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС» 0,346968 0,346967552

3 ООО «ЗАВОД “АЙСБЕРГ”» 0,577376 0,577376372

О
ра

нж
ев

ы
й

4 ПАО «АОМЗ» 0,673688 0,673688272

5 ООО «ЭПОС-ИНЖИНИРИНГ» 0,687891 0,687891315

6 ООО НПП «ТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 0,72321 0,723210254

7 ООО «КРАСПРОМ» 0,754771 0,754771321

8 ООО «ПродСибАвтоматика» 0,786198 0,786197564

9 ООО «АВАНГАРДПЛАСТ» 0,797162 0,797161937

10 ООО «ГИДРОСНАБ ТД НМЗ» 0,887623 0,887623046

Ж
ел

ты
й

11 ЗАО «Томский завод электрооборудования» 0,978521 0,978520524

12 ООО «ТЕХНОРЕСУРСЫ» 0,981817 0,981817117

13 ООО «ПК КзГРО» 1,002268 1,002268132

14 ООО «Спецоборудование-2» 1,010579 1,010578646

15 НПО «ЭЛСИБ» ПАО 1,039314 1,039313554

16 ООО «Апрель» 1,042014 1,042013605

17 ООО «ГРУППА ЗАВОДОВ ТЭК» 1,057221 1,057221007

18 ООО «АГРОТЕХНИКА» 1,095808 1,095807886

19 ООО «НОТИС» 1,105665 1,105665214

20 АО «ПОЛИКОН» 1,110136 1,110136161

21 ООО «АВИСКОМ» 1,137349 1,137349244

22 ООО «КЭМЗ» 1,140289 1,140288783

23 АО «ИРКУТСККАБЕЛЬ» 1,217597 1,217597382

24 ООО «ПРОДСЕЛЬМАШ» 1,232398 1,232397716

25 ООО «ОМЗТЭ» 1,238457 1,238457259

26 ООО «СПЕКТРА» 1,261879 1,261878655

Зе
ле

ны
й

27 ООО «ОП “ТЕКО”» 1,294948 1,294948299

28 ООО «ЧПУ24» 1,316474 1,31647353

29 ООО «СРЗ» 1,367563 1,367563162

30 ООО «СИБМАШПРОМ» 1,395788 1,395787945

31 ООО «СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА» 1,405575 1,405574827

32 АО «АМК» 1,437734 1,437733749

33 ООО «ФИРМА “АЛЕКТО-ЭЛЕКТРОНИКС”» 1,487427 1,487426864

34 ООО НЭМЗ «ТАЙРА» 1,666128 1,666128222

35 АО «МАШЗАВОД ТРУД» 1,703429 1,703428977

36 АО «ТЭМЗ» 1,741553 1,741553205

37 АО «МАШЗАВОД ЭТС» 1,888619 1,888618646

38 АО «ЕРП» 1,994218 1,994218338

39 АО «СПЕЦТЕХНОМАШ» 2,005274 2,00527361

40 АО «НПП “ЭТАЛОН”» 2,019678 2,019677723

41 ООО «НПП «САТУРН-АГРО» 2,220145 2,220145273

42 ЗАО «ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» 2,26089 2,260889762

43 ООО «СибзаводАгро» 2,366109 2,366108771

Таблица 6 – Спектральная классификация предприятий

Table 6 – Spectral classification of enterprises
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На основании предложенного сценария можно провести спектральную классификацию пред-
приятий в рассматриваемой выборке (табл. 6).

В качестве прикладного использования данного подхода для демонстрации универсальности 
и возможностей анализа дополнительной информации, получаемой в ходе расчетов величины 
риска, можно не ограничиваясь финансовыми последствиями реализации рисков рассмотреть 
оценку влияния рисков на прогноз изменений на рынке труда.

Общее количество работающих на предприятиях выборки в 2021 году составило 13 728 человек. 
Принимая во внимание вероятность реализации рискового события в 0,06, которое заключается 
в попадании в красную зону спектра, и оценивая вероятность того, что предприятие, попавшее 
в эту зону, может прекратить финансово-хозяйственную деятельность с вероятностью 0,5 можно 
оценить ожидаемое значение влияния реализации рисков связанных с ликвидностью предпри-
ятий машиностроительной отрасли промышленности Сибирского федерального округа на сокра-
щение рабочих мест. Ожидаемое значение сокращения рабочих мест составляет 412 рабочих 
мест. Здесь стоит отметить, что количество работающих на предприятиях, попавших в красную 
зону по коэффициенту текущей ликвидности в таблице 5 составляет 389 человек.

В случае, если рассматриваемая выборка носит репрезентативный характер, то данная вели-
чина может свидетельствовать о возможном сокращении рабочих мест на 3 % по предприятиям 
машиностроительной отрасли Сибирского федерального округа в 2022 году вследствие реали-
зации рисков связанных с ликвидностью предприятий при прочих равных условиях и без учета 
создания новых рабочих мест.

Для компенсации сокращения рабочих мест без учета создания новых предприятий, пред-
приятия, находящиеся в области спектра правее желтой области, в среднем должны планиро-

44 ООО НПП «Микропроцессорные технологии» 3,025459 3,025458944

Го
лу

бо
й

45 ООО «ПО “Почвообрабатывающие технологии Сэлфорд”» 3,115685 3,115685478

46 АО «ГОРТЕХМАШ-ЗАВОДЫ» 3,336294 3,336294033

47 ООО СП «УНИСИБМАШ» 3,380974 3,38097412

48 ООО «НПО “МИР”» 3,424638 3,424637659

49 АО «ИЗ ССМ» 3,430721 3,430721097

50 АО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» 3,484762 3,484761908

51 ООО «ЛАЙТ СИТИ ГРУПП» 3,644269 3,644268775

52 ООО НПП ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ «ЛУЧ» 3,905384 3,905383828

Си
ни

й

53 АО «ЗАВОД СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ “ГУДВИЛЛ”» 4,066667 4,066666667

54 ООО МЗ «Активатор» 4,235744 4,235744456

55 ООО «ЗАВОД “ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА”» 4,237134 4,237134107

Ф
ио

ле
то

вы
й

56 АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 4,472398 4,472398306

57 ООО «КБ “ТЕХНОЛОГИЯ”» 4,953226 4,953225627

58 АО «КМЗ “СЕГМЕНТ”» 5,226392 5,226392414

59 ОАО «СТАНКОСИБ» 5,479055 5,47905478

60 ООО «ТЕХНОЩИТ» 5,596629 5,596629213

61 АО «СИБИНСТРЕМ» 5,9657 5,965700391

62 ООО «ИНДУКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ» 7,651998  

Н
ет

 ц
ве

та63 ООО «ВОСТОК МЕТАЛЛ» 8,523861  

64 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ» 67,04975  

65 ЗАО НЭМЗ 313,4182  

66 ООО ТК «Сибагросервис»    

Окончание таблицы 6

Тable 6 (concluded)
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Выводы
Переход от исследования коэффициентов финансового анализа к исследованию динамики 

финансовых рисков на основании аппроксимации дискретных эмпирических данных  теорети-
ческими законами распределения непрерывной случайной величины показывает прогнозный 
характер предлагаемого подхода, что позволяет осуществлять проактивные действия, направ-
ленные на изменение ситуации в сферах финансовой деятельности предприятий машиностро-
ительной отрасли промышленности Сибирского федерального округа, подверженных высоким 
относительным рискам, рассчитанным в рамках предлагаемого подхода. 

Оценка динамики финансовых рисков осуществляется для выборки, которая может репре-
зентировать генеральную совокупность предприятий, классифицированных по определенному 
признаку, например, по величине выручки, тем самым концентрируя внимание на рисках, при-
сущих предприятиям определенной классификационной группы.

Последующий переход от анализа динамики рисков к расчету ожидаемых величин послед-
ствий реализации финансовых рисков не ограничивается только областью финансов и может 
служить универсальным инструментом для разработки планов минимизации последствий реа-
лизации финансовых рисков в различных сферах деятельности.

Предлагаемая методика также предоставляет дополнительные инструменты анализа, такие 
как классификация предприятий на основании значений вероятности реализации финансовых 
рисков, исследование рисков предприятий внутри выделенных классификационных групп и 
исследование динамики изменения параметров законов распределения случайной величины.

Дальнейшее направление исследований предполагает рассмотрение возможности сокра-
щения индикативной группы финансовых коэффициентов путем установления функциональных 
взаимосвязей между различными показателями динамики финансовых рисков, так как имеется 
высокая степень корреляции между финансовыми коэффициентами как в рамках одной группы, 
так и между финансовыми коэффициентами, входящими в различные группы, так же, как и 
между значениями финансовых рисков, рассчитанных на их основании. Увеличение количества 
предприятий в выборке с целью повышений репрезентативности выводов, сделанных на осно-
вании динамики финансовых рисков.

Полученные в работе результаты могут быть использованы при оценке рисков, связанных с 
финансовой безопасностью региона, и разработке решений, направленных на снижение финан-
совых рисков на предприятиях машиностроительной отрасли промышленности Сибирского 
федерального округа с целью повышения финансовой безопасности региона в целом.  

вать увеличение численности персонала более чем на 9 % в 2022, при вероятности реализации 
планов предприятий по увеличению количества рабочих мест в 0,5.

Аналогичные расчеты проводятся для финансовых показателей (выручка, прибыль, величина 
активов, собственного капитала и т. п.) и их зависимости от значений рисков различных финан-
совых коэффициентов. 

Необходимо отдельно отметить наличие в табл. 5 предприятий, не попавших в цветовую палитру 
спектра оценки. Как видно из табл. 5, значения коэффициента текущей ликвидности для этих пред-
приятий не попадают в доверительный интервал оценки, что может свидетельствовать о наличии 
не учтенных рисков или неэффективной финансовой политике руководства предприятия.

Еще одним инструментом анализа состояния машиностроительной отрасли является изу-
чение динамики количества и состава предприятий, входящих в определенную цветовую зону 
спектра совместно с параметрами гамма- и нормального распределения.

Увеличение параметров масштаба (β, σ) в целом может свидетельствовать о низкой эффектив-
ности управления финансами на предприятиях, входящих в выборку. Уменьшение математиче-
ского ожидания для рисков, которые имеют положительную характеристику при положительной 
динамике соответствующих финансовых коэффициентов, может свидетельствовать об увеличении 
ожидания реализации систематических рисков и общей негативной тенденции на рынке.
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Введение
Развитие цифровых технологий в XX веке было связано со стремительным распространением 

информационно-коммуникационных технологий, ставшим определенным трендом развития 
экономики (Андреева и др., 2020, с. 613). Переход к новому технологическому укладу, внедрение 
цифровых технологий предопределяют цифровое развитие экономики в нашей стране, и осо-
бенно это стало заметно в последние годы (Усова, Логинов, 2021, с. 278).

Взаимодействие между людьми и компаниями в части экономических отношений предпола-
гает осуществление их контактов через платформенные решения, автоматизированные системы 
(Анимица, Рахмеева, с. 213).

Проблемы, связанные с цифровыми платформами управления собственностью муниципали-
тета, складываются в основном из-за недостаточности нормативно-правовых документов, слож-
ности нормативных документов в части их исполнения, необходимости разработки подзаконных 
актов (Дубровский, Рожков, 2021, с. 7).

Еще одной проблемой для внедрения цифровых платформ является безопасность данных 
пользователей (Болобонова, Хрупалов, 2020).

Сегодняшний этап развития и внедрения платформ и сервисов цифровизации муниципальных услуг 
характеризуют как новую перспективно развивающуюся отрасль цифровой экономики (Шмыгова, 2020).

Постановка проблемы
Цифровизация процессов управления муниципальной собственностью, включая недвижи-

мость и земельные участки, требует определения цифровой платформы, которая позволит соби-
рать данные об имуществе для муниципалитета и использовать эти данные в любое время. 

Ожидаемый результат – подбор оптимального решения по выбору цифровой платформы 
управления имуществом.

Устойчивость экономики муниципалитета по реализации его политики определяется состоя-
нием и муниципальных финансов, и имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования. Соответственно, вопросы формирования, эффективного управления и распоря-
жения собственностью являются приоритетными для муниципального образования (Акчурина, 
Демидова, 2021, с. 38). 

В 2019 году была утверждена программа «Цифровая экономика» и подписано постановление 
Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке компаний – лидеров по 
разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе “сквозных” цифровых техно-
логий» (Рожков, 2021).

Задача исследования состоит в определении современной методики оценки процессов по 
цифровизации собственности.

Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается в том, что эконо-
мистами не рассматриваются современные подходы в определении методики цифровизации 
собственности.

Данная цель определила необходимость решения следующей задачи: выявить зависимость 
методологического подхода при цифровизации собственности муниципалитета.

Вопросы, связанные с процессами по цифровизации собственности, изучались такими российскими 
учеными, как Е. Л. Андреева, М. О. Болобонова, Л. Н. Рубцова, Е. Ю. Кузьмина, Е. А. Фролова и др.

Обзор литературы
Согласно указу президента РФ, до 2030 года в нашей стране до 95 % социально значимых 

услуг должно предоставляться в электронном виде. В их число входят услуги по предоставлению 
информации потребителю (населению) о муниципальном имуществе. Вся информация о муни-
ципальном имуществе в режиме онлайн должна поступать в национальную систему простран-
ственных данных. Некоторые проблемы с реализаций планов в установленные сроки могут быть 
связаны с санкциями со стороны зарубежных стран в отношении поставки ПО, ИКТ-оборудования, 
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электроники и т. д. Несмотря на это, Министерство экономического развития РФ предлагает 
оценивать работу руководителей регионов по качеству и полноте данных о недвижимости, вне-
сенной в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в регионе. Будет учитываться 
работа по уточнению данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости.

В 2021 году автором статьи при разработке проекта Социально-экономической программы 
развития муниципального образования «Город Пермь» (представленной конкурсной комиссии 
на выборах мэра города Перми) акцентировалось внимание на усовершенствовании контроля 
и распоряжения земельными участками на территории муниципалитета (Рожков, 2022, с. 69).

В информационных системах, используемых в нашей стране и построенных на платформах 
программного обеспечения, имеется ряд недостатков, например, отсутствует системный меха-
низм предварительного контроля, предотвращающий превышение фактическими расходами 
плановых расходных значений (Рубцова, Чернявская, 2019).

Цифровые технологии находят свое применение в контроле, регулировании и управлении. Вне-
дрение цифровых технологий требует подготовки персонала в организации управления, меняет систему 
документооборота, устанавливает цифровые каналы связи и т. д. (Кузьмина, Жернакова, 2020, с. 95).

Практическое моделирование собственности на цифровые активы используется для совре-
менных работающих решений. Трехступенчатый алгоритм фиксации права собственности в 
данном случае выглядит простым и логичным – это идентификация собственника, идентифи-
кация объекта собственности и защищенное в распределенном реестре доказательство связи 
собственника с объектом (Мануилов, 2019, с. 117).

Внедрение цифровой платформы напрямую будет связано с процессом управления муници-
пальной собственностью, и предполагается использование ее на благо всего городского насе-
ления в ходе решения вопросов местного значения (Раздъяконова, 2019). 

К целям цифровизации управления муниципальной собственностью относятся: создание эко-
номических и технологических условий доступности всей информации о собственности для всех 
участников хозяйственных процессов; разработка и реализация программ последовательного, 
целенаправленного и эффективного внедрения информационных технологий; создание аппа-
ратных и телекоммуникационных систем, обеспечивающих формирование информационных 
ресурсов и доступ к ним (Фролова, Щербень, 2019).

Например, в городе Перми выбрана своя программа учета муниципальной собственности, 
подконтрольная департаменту имущественных отношений и не позволяющая жителям города 
получать информацию о том или ином объекте собственности в полном объеме.

Результаты
К субъектам права использования муниципального имущества относят: главу МО, предста-

вительный орган, структурные органы и подразделения администрации, орган управления 
муниципальным хозяйством, муниципальные предприятия и учреждения, а также иные орга-
низации, наделенные правом осуществлять управление имущественными объектами МО (Сала-
матов, Косинский, 2017, с. 145).

В структуру муниципальной собственности входит муниципальное имущество, которое, в 
свою очередь, закрепляется на праве хозяйственного ведения за предприятиями и на праве опе-
ративного управления за учреждениями, которые принадлежат муниципалитету. Управление 
объектами имущества МО осуществляется в виде взаимоувязанных систем правовых, админи-
стративных и экономических мер, которые интегрированы в единую политику регулирования 
имущественных отношений, способную привести к эффективному развитию объектов имуще-
ственного комплекса (Там же, с. 146).

Рассмотрим процесс управления имуществом на примере муниципального образования город Пермь.
Состав имущественного комплекса города Перми представлен в табл. 1. Состав традиционный 

и вряд ли отличается от состава имущественного комплекса любого другого крупного города РФ.
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Таблица 1 – Имущественный комплекс муниципального образования «Город Пермь» (на 2021 год)

Table 1 – Property complex of the municipality city of Perm (for 2021)*

Категории Реестр имущества Показатели Балансовая 
стоимость Примечание

Недвижимое имущество
Сооружения 686 сооружений 17 675 млн руб. 817 км

Земельные участки 1 686 уч-ов 4 709,6 га

Муниципальные предприятия и учреждения
Муниципальные предприятия 7 шт. – –

Муниципальные учреждения 423 шт. – –

*Составлено автором по (Рожков, 2022).

Как видно из представленных данных, в составе имущественного комплекса города Перми на 
начало 2021 года количество сооружений, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Город Пермь», составило 686, балансовой стоимостью 17 675 млн руб. Количество земельных 
участков, находящихся в собственности муниципалитета, – 1686, площадью 4709,6 га. Количество 
муниципальных предприятий – 7 шт. и количество муниципальных учреждений – 423 шт.

Общее количество объектов недвижимости, закрепленных за МКУ «Управление по эксплуа-
тации административных зданий города Перми», представлено в табл. 2.

Таблица 2 – Использование имущества в 2020 и 2021 годах, закрепленного за МКУ «Управление по 
эксплуатации административных зданий города Перми»* 

Table 2 – Use of property in 2020 and 2021 assigned to the MCU “Management for the Operation of administra-
tive buildings of the city of Perm”

Наименование показателей Ед.
изм.

2020 г. 2021 г.

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного 
за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 43 45 45 51

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
казенным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 35 066 36 118 36 118 39 817

Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного 
за муниципальным казенным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 257 291 337 194 337 194 323 053

* Составлено автором по данным Росстат «Российский статистический ежегодник». Офици-
альный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю. https://permstat.gks.ru/

В табл. 2 представлены данные по количеству зданий, находящихся в управлении МКУ «Управ-
ление по эксплуатации административных зданий города Перми». В 2021 году количество объ-
ектов составило 51 шт., на 6 зданий больше, чем в 2020 году (+ 12 %). 

В. В. Хакимов определяет, что субъектом управления муниципальной собственностью явля-
ется население МО и органы местного самоуправления, не входящие в систему органов государ-
ственной власти (Хакимов, 2016). Н. А. Андрейко считает, что развитие общества происходит 
стремительно, в т. ч. института муниципальной собственности (Андрейко и др., 2019).
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В части 2 статьи 8 и части 2 статьи 9 ГК РФ говорится, что имущество муниципального обра-
зования не считается государственным (Кирдяшкина, Нифарошкина, 2019).

Одной из составляющих муниципальной собственности является наличие тех или иных при-
родных ресурсов (Губин и др., 2020).

Под методами управления собственностью понимается процесс осуществления управленче-
ской деятельности, применяемый для постановки и достижения поставленных целей.

Методы, которые используют в процессе управления, разделяют на общенаучные и конкретные. 
А конкретные методы управления характеризуются большим разнообразием, отражая множе-
ственность, различную сложность и состав управленческих задач (Кочеткова и др., 2012, с. 25).

Методы измерения эффективности деятельности органов власти оказывают влияние на 
управление во многих отношениях. Например, в горизонтальном аспекте мониторинга мето-
дики измерения эффективности направлены на изменение характера взаимодействия органов 
местного самоуправления (Балыхин, 2012, с. 37).

Цифровая трансформация управления – это трансформация управления, подразумевающая 
пересмотр бизнес-стратегии, моделей, операций, продуктов и целей путем принятия цифровых 
технологий. В обоснование положительных характеристик цифровизации можно утверждать, 
что она направлена на экономию средств и ресурсов в обеспечении непрерывного производства 
общественных благ (Гайрбекова и др., 2021).

Существуют несколько методик оценки цифровизации (табл. 3).

Таблица 3 – Методика оценки уровня цифровизации (Мильская и др., 2019)

Table 3 – Methodology for assessing the level of digitalization

Название Организация Компонентный состав Преимущества Недостатки

Цифровая жизнь 
российских 
мегаполисов

Сколково

Факторы спроса и 
предложения на 
цифровые услуги в 
сферах

Более реалистично 
применение и 
внедрение в крупных 
городах

Охватывает небольшое количество 
городов в стране в целом

Рейтинг решений 
для цифровизации 
России

Институт развития 
Интернета

Количество проектов, 
реализуемых на 
электронных платформах 

Предпочтительно 
для внедрения на 
региональном уровне 
в малых и средних 
городах

Охватывает города небольшого 
размера и в целом по региону 
статистические данные должны 
будут корректироваться с учетом 
всех муниципальных образований

Использование программного обеспечения является основой цифровизации. ПО предна-
значено для автоматизации анализа данных и управленческой деятельности, оно не требует 
отдельных программистов для своего использования. С помощью ПО аналитики способны само-
стоятельно описать бизнес-логику и этапы анализа данных, используя графические интерфейсы 
и готовые функциональные модули. Такой класс программных инструментов называется Low-
Code (возможность использования без программирования) и предлагаются Microsoft – Power BI; 
Base Group – платформа Loginom (Дудихин, Шевцова, 2020).

Кроме того, необходимо отметить, что концепция «Государство как платформа» предусматри-
вает сквозную межведомственную цифровизацию процессов и создание комплексной организа-
ционно-технической инфраструктуры как для предоставления государственных услуг, так и для 
обеспечения государственного управления. Такая инфраструктура основывается на сборе и ана-
лизе данных и создании интерфейсов взаимодействия с пользователями (Денисов, 2019, с. 102).

В ходе работы над статьей были использованы теории цифровизации систем, расчетно-экспери-
ментальные методики моделирования цифровизации платформ для собственности муниципального 
образования, методы, базирующиеся на теории функциональной специализации и теории реструкту-
ризации. В нашей стране отсутствует единая методика оценки цифровизации муниципальной 
собственности и оценки результатов цифровизации услуг, предоставляемых муниципальным 
образованием с использованием городского имущества. Развитие информационных технологий 
обуславливает новый жизненный уклад городских жителей, их ориентиры:
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– упрощение процессов рационализации потребления, в результате чего происходит экономия 
времени, увеличение полезности благ;

– трансформация качественных характеристик потребительской деятельности домохозяйств.
Кроме того, необходимо отметить, что использование программного средства автоматизиро-

ванной передачи данных между несколькими источниками позволит пользователю задавать 
точное время для совершения копирования данных, временной интервал и т. д. При этом реализу-
ются следующие функции: получение конфигурационных данных от пользователя по источникам 
данных; добавление данных во встроенную базу данных; получение данных от пользователя по 
частоте отслеживания изменений в базе данных – источнике; осуществление выборки записи; 
автономная передача данных; вывод пользователю активных процессов, параметров процессов; 
предоставление возможности остановки процесса, просмотр реализованных операций.

В 2021 году город Пермь вошел в список муниципальных образований, в которых в рамках 
пилотного проекта будет реализован эксперимент по созданию единого информационного ресурса 
земли и недвижимости. «Многочисленные личные технические устройства, персональный ком-
пьютер, Интернет, электронные карты, личные счета, системы видеорегистрации, предприятия 
и организации, окутанные локальными сетями, кассовые аппараты, CRM-системы, различные 
системы учета – в городской среде технологии встречаются на каждом шагу» (Гусева, 2016).

Выводы
В течение одного года будет проводиться сбор, сопоставление сведений о земле и недвижи-

мости, содержащихся в различных государственных информационных ресурсах, для выработки 
единой методологии в повышении эффективности использования земельных участков и объектов 
недвижимости. Возможно осуществление таких проектов на уже имеющихся государственных 
информационных системах, используемых городским населением, индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами в поиске информации об аренде (продаже) недвижимости 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и получении какой-либо 
другой информации (сроках действий договоров, стоимости услуг, предоставляемых муници-
пальными органами власти, по реализации собственности и т. д.). 

В заключение необходимо отметить особенность внедрения цифровых технологий в систему 
муниципального управления: управление земельными участками при этом должно быть под 
ежедневным контролем для местных органов власти. В свою очередь, применение таких про-
цессов позволит быстрее решать проблемы с бесхозными участками земли на территории муни-
ципального образования и коммерциализацией процессов по управлению землей. Использо-
вание земельных участков по предназначению позволит увеличить поступление денег от сдачи 
земли в аренду на долгосрочный период и пополнить бюджет.
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проанализированы работы по данной тематике, были выявлены общие недостатки существующих методов 
оценки. В ходе анализа работ было выявлено, что модель оценки должна отвечать следующим характери-
стикам: давать комплексную оценку, учитывающую как внутренние факторы, влияющие на инвестиционную 
привлекательность, так и внешние, включать в себя показатели, характерные для исследуемой отрасли, быть 
динамичной, поскольку один и тот же объект оценки может быть по-разному оценен различными инвесто-
рами, имеющими различные предпочтения, а также в связи с тем, что в исследуемой отрасли могут происхо-
дить изменения с возникновением новых тенденций. В результате была построена экономико-математическая 
модель, учитывающая отраслевую специфику развития рынка, определен набор показателей, характеризу-
ющих инвестиционную привлекательность компаний рынка продуктового ретейла с различных сторон и дана 
оценка путем расчета интегрального показателя. Было выявлено, что «Магнит» является более инвестици-
онно привлекательным объектом по сравнению с «Лентой» и X5 Retail Group.
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Введение
Выбор инвестиционно привлекательного актива осуществляется с помощью проведения опре-

деленных расчетов, которые охватывают различные стороны деятельности анализируемого объ-
екта, в том числе некоторые методы предусматривают анализ внешней среды, с которой взаимо-
действует рассматриваемая компания. Стоит отметить, что достоверная оценка инвестиционной 
привлекательности необходима не только инвесторам, но и менеджменту компании. Способность 
корректно оценить деятельность компании позволяет найти те факторы, которые формируют 
конечную оценку инвестиционной привлекательности компании, что приводит к возможности 
оказывать влияние на ключевые факторы. Актуальность темы исследования заключается в том, 
что несмотря на большое количество исследований, до сих пор не разработан единый метод оценки 
инвестиционной привлекательности компаний, кроме того, на данном этапе развития рынка про-
дуктового ретейла происходят значительные изменения, вызванные как развитием технологий, 
так и влиянием коронавирусной инфекции (COVID-19). Компании активно развивают онлайн-про-
дажи, продолжается консолидация рынка, изменяется потребительское поведение. Данные и 
другие тенденции приводят к необходимости вносить изменения в деятельность компаний, что 
требует привлечения дополнительных инвестиций. С другой стороны, инвесторам необходимо 
оценить то, как компании реагируют на происходящие изменения. С этой целью осуществляется 
оценка инвестиционной привлекательности с учетом отраслевой специфики. Целью исследования 
является разработка системы комплексных показателей оценки инвестиционной привлекатель-
ности компании розничной торговли на примере ГК «Магнит».

Методы
В процессе работы проводился анализ существующих методов оценки инвестиционной при-

влекательности компаний с использованием общенаучных методов исследования: анализ, клас-
сификация, сравнение, обобщение. В результате анализа построена экономико-математическая 
модель, учитывающая отраслевую специфику развития рынка, определен набор показателей, 
характеризующих инвестиционную привлекательность «Магнита» и других компаний рынка 
продуктового ретейла с различных сторон. 

В рамках регламентированного анализа для целей инвестиционного проектирования, как 
правило, применяются:

– Оценка финансового состояния предприятия. Приложение 5 к методическим рекоменда-
циям по оценке эффективности инвестиционных проектов утв. Министерством экономики РФ, 
Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной 
и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477.

– Методика расчета показателей абсолютной и относительной финансовой устойчивости, 
которым должны соответствовать коммерческие организации, желающие участвовать в реали-
зации проектов, имеющих общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, с 
использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (утв. 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 17 апреля 2010 г. № 173).

Анализ кредитоспособности заемщика осуществляется коммерческими банками согласно 
внутренним регламентам (Патласов, Васина, 2014), существенно отличающихся в подходах, кри-
териях и границ финансовых показателей (Патласов, Васина, 2008).

Привлечение альтернативных источников финансирования предполагает экономический 
экспресс-анализ и анализ привлекательности стартапа (Патласов, 2015).
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Ограничения: принимая во внимание отраслевую особенность (торговля); масштабы бизнеса 
и профиль (розничная и мелкооптовая торговля) при финансовом моделировании, авторы для 
целей данного исследования не учитывали жизненный цикл компании.

Обзор литературы
Рассмотрим существующие методы оценки и показатели, характеризующие инвестиционную 

привлекательность компании вне зависимости от сферы деятельности компании. Наиболее 
часто в исследованиях приводят следующую классификацию методов оценки инвестиционной 
привлекательности (Черкашина, 2017; Кириченко, 2021; Иванова, 2020; Терехова, 2022):

1. Бухгалтерский подход, основанный на анализе исключительно финансовых показателей. 
Согласно данному методу, определение инвестиционной привлекательности компании пред-
полагает оценку на основе анализа внутренней информации. Используя данные бухгалтерской 
финансовой отчетности, рассчитывают финансовые коэффициенты, которые характеризуют 
имущественное положение, финансовую устойчивость, ликвидность, деловую активность и рен-
табельность. К недостаткам этого подхода можно отнести то, что данные методики учитывают 
только финансовую информацию, соответственно, информация о возможных конкурентных 
преимуществах компании, представленная во внешней или внутренней информации, например 
операционные показатели, не учитывается.

2. Методы оценки на основе отношения риска и доходности. Для того чтобы оценить инвести-
ционную привлекательность компании по данному методу, компанию соотносят с определенной 
категорией риска, т. к. компания рассматривается как совокупность активов, которые сопряжены с 
определенными рисками. Целью данного метода является нахождение компаний с оптимальным 
соотношением риска и доходности, то есть максимизация дохода при минимизации риска.

3. Рыночный подход основывается на анализе внешней информации об изменении рыночной 
стоимости акций и информации о выплаченных дивидендах.

4. Методы комплексной оценки (Вершинин, 2016). В данном подходе используется как 
внешняя информация, так и внутренняя. При комплексной оценке финансовые и качественные 
показатели сводятся в единый интегральный показатель.

Существуют и другие классификации методов и показателей оценки инвестиционной при-
влекательности компании, например, широкое применение получил подход VBM (Value-Based 
Management), т. е. управление, нацеленное на создание стоимости (Теплова, 2019). К таким пока-
зателям относятся: экономическая добавленная стоимость (EVA), запатентованная компанией 
Stern Stewart & Co, модель доходности по денежному потоку (CFROI), разработанная компанией 
HOLT Valua Associates, добавленная стоимость акционерного капитала (SVA), разработанная  
А. Раппапортом в 1980-х гг., и добавленная стоимость потока денежных средств (CVA), разрабо-
танная в 1996 году Е. Оттосоном и Ф. Вейссенриедером (Назарова, Бирюкова, 2014).

Приведенные ранее исследования не учитывают отраслевую специфику, поэтому рассмотрим 
также исследования, объектом которых являются компании продуктового ретейла.

В работе И. А. Неводова и И. А. Ушакова (Неводова, Ушаков, 2018) оценка инвестиционной 
привлекательности «Магнита» определяется на основе рыночных мультипликаторов, в работе  
А. Г. Комарова и Н. Н. Гадимова (Комаров, Гадимов, 2019) использован метод дисконтированных 
денежных потоков. Недостатком этих исследований является то, что при использовании данных 
методов не учитываются другие факторы, которые могут оказывать влияние на инвестиционную 
привлекательность компании, что может привести к недостоверной оценке, поэтому далее рас-
смотрим исследования с комплексной оценкой.

Технологии оценки потенциальных партнеров и финансовые модели отбора участников тен-
деров представлены в регламентированном анализе как госкорпораций и муниципалитетов 
(Патласов, Самарин, 2013), так и частного бизнес-сектора (Патласов, Самарин, 2015).

В работе Коломыц О. Н., Марковой А. А. и Рачицкой М. К. (Коломыц, Маркова, Рачицкая, 2019) 
проанализированы фундаментальные показатели на уровне государства, проведет PEST-анализ 
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макросреды, дан SWOT-анализ «Магнита». В исследовании В. А. Гребенниковой и П. В. Калашникова 
(Гребенникова, Калашников, 2021) в комплексную оценку включены показатели рентабельности, 
финансовой устойчивости, ликвидности, показатели дивидендной политики, а также операционные 
показатели, и кроме того, представлен рейтинг работодателей. Е. А. Мамий и О. С. Рябцева (Мамий, 
Рябцева, 2020) проанализировали финансовые показатели, показатели дивидендной политики, а 
также рассмотрели инвестиционную привлекательность ценных бумаг с помощью рыночных муль-
типликаторов. Общим недостатком данных исследований является отсутствие интегрального ито-
гового показателя, который бы позволил на основе рассмотрения всех сторон инвестиционной при-
влекательности компании дать наиболее достоверную оценку. С этой целью необходимо разработать 
комплексную систему показателей, рассматривающую различные стороны деятельности компании 
с итоговым интегральным показателем инвестиционной привлекательности.

Коэффициентный анализ дополняется моделями. Четырехфакторная модель прогноза риска 
банкротства (Модель R) для торговых организаций. В соответствии с методикой разработки 
модели первоначально было выбрано 13 финансовых показателей; исследования проводились 
по данным 2040 финансовых отчетов работающих торговых предприятий города Иркутска и 
Иркутской области, которые работали или были ликвидированы в течение анализируемых 14 
кварталов1.

Оригинальный вид формулы имеет следующий вид:

R = 8,38 × K1 + K2 +0,054 × K3 + 0,63 × K4,                                                (1)

где R – показатель риска банкротства предприятия;
 Работающий капитал;
  активы
  Чистая прибыль  ;
 собственный капитал предприятия
 Выручка от реализации;
  Активы
  Чистая прибыль;
          Затраты

Следует отметить, что в литературе по финансовому менеджменту и анализу хозяйственной 
деятельности наблюдаются существенные расхождения в представлении разработок этих 
ученых (Патласов, Сергиенко, 2016).

Во-первых, практически ни в одном источнике не указаны фамилии этих ученых. Во всех 
книгах и статьях написано: «Учеными Иркутской государственной экономической академии». 
Тогда как обычно при указании на коллектив исследователей указывается научный руководи-
тель, например, модель «Критерий Альтмана» коллектива ученых Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета под руководством д-ра экон. наук, профессора С. В. Валдайцева. 
Поэтому уместно напомнить об авторстве рассматриваемой формулы: Давыдова Галина Васи-
льевна и Беликов Александр Юрьевич. 

Во-вторых, иногда модель Давыдовой – Беликовой представляют как модель Альтмана –  
1983 г., например, Эйтингон В. Н, Анохин С. А (Эйтингтон, Анохин, 2002) сначала пишут, что 
в 1983 г. Альтман получил модифицированный вариант своей формулы для компаний, акции 
которых не котировались на бирже: (1) и далее в этой же статье читаем: «Учеными Иркутской 
государственной экономической академии предложена своя четырехфакторная модель про-
гноза риска банкротства (модель R), которая имеет аналогичный вид. 

1 Давыдова Г. В., Беликов А. Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий. Управление риском, 1999, № 3, с. 13–20.  
URL: http://pandia.org/text/77/203/76467.php

К1 = 

К2 = 

К3 = 

К4 = 
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В-третьих, по интерпретации самих коэффициентов также наблюдается разброс, но незна-
чительный. В нескольких источниках1 последний коэффициент К4 = чистая прибыль / затраты, 
записывается в виде: К4 = чистая прибыль (убыток) отчетного периода / затраты на производство 
и реализацию (Себестоимость проданных товаров, коммерческие расходы, управленческие рас-
ходы) (Н. Б. Ермасова)2. В некоторых источниках безосновательно используются «интегральные 
затраты»3. Более того, в профессиональных чатах развернута дискуссия о понятии «интегральные 
затраты» в данной формуле, притом что в оригинале не используется такой термин. В качестве 
комментария лишь заметим, что понятие «интегральные затраты» используется в инвестици-
онном менеджменте и представляет степенную функцию.

Результаты
При построении модели, которая учитывает внешние и внутренние факторы, то есть при 

проведении комплексной оценки, одним из наиболее важных моментов является определение 
весовых коэффициентов показателей, которое проводится для того, чтобы получить инте-
гральный показатель. В большинстве исследований для определения весовых коэффициентов 
используют метод экспертных опросов. В результате использования данного метода определения 
весовых коэффициентов исследователи получают статичную модель, которая может не отвечать 
требованиям определенного инвестора, поскольку его предпочтения относительно важности 
определенных показателей могут отличаться от мнения большинства экспертов. Также к недо-
статкам можно отнести тот факт, что, поскольку комплексная оценка предполагает определение 
влияния внешних факторов, в том числе развитие отрасли, подобная статичная модель может 
не учитывать важные изменения, происходящие в отрасли, что приводит к необходимости изме-
нения весовых коэффициентов показателей или к изменению самих показателей, которое тре-
бует проведения повторного экспертного опроса.

Для того чтобы избежать применения экспертных оценок, используют схему весов Фишберна 
(Сизых, 2020). 

Согласно правилу Фишберна, когда система N показателей проранжирована в порядке убы-
вания их значимости: 

r1 > r2 > … > rN,                                                                           (2)

то значимость каждого показателя определяется по формуле:

ri= 2(N – i + 1) / (N + 1)N                                                                   (3)

При этом сумма коэффициентов равна единице. Данное правило отражает тот факт, что когда 
об уровне значимости показателей неизвестно ничего кроме убывания их значимости (2), тогда 
их оценка (3) отвечает максимуму энтропии наличной информационной неопределенности об 
объекте исследования (Кувшинов, Калачева, 2017). Показатели важности каждого критерия 
являются членами убывающей арифметической прогрессии с шагом равным единице, то есть 
в знаменателе указывается сумма арифметической прогрессии N членов натурального ряда с 
шагом 1, а в числителе указываются убывающие на единицу элементы натурального ряда, от N 
до 1, что является выражением предпочтения определенного показателя над другим. При равной 
значимости факторов веса коэффициентов определяются как равные:

1 См.: Кукунина., Астраханцева И. А. Учет и анализ банкротств : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Под ред. И Г. Кукуниной. М., Финансы и 
статистика, 2006. С. 111.
2 Ермасова Н. Б. Финансовый менеджмент. Конспект лекций. М., Юрайт-Издат, 2009. 168 с.
3 Орехов В. И., Балдин К. В., Гапоненко Н. П. Антикризисное управление : учеб. пособие. М., ИНФРА-М, 2008. С. 315; Александров О. А. , Егоров Ю. Н. 
Экономический анализ : учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2011. С. 93; Яковлева И. Н. Как спрогнозировать риск банкротства компании в системе риск-
менеджмента // Справочник экономиста, 2008, № 4; Куликова, Е. А.  Антикризисное управление : учеб. пособие. Екатеринбург, Изд-во УрГУПС, 
2013, С. 130; Казакова Н. А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности. М., Финансы и статистика, 2012, С. 294.
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ri = N-1                                                                             (4)

В случае если требуется определить весовые коэффициенты нескольких показателей, не име-
ющих четкой иерархии по важности показателей, то есть несколько показателей по важности 
равны между собой, а другие – нет, возникает необходимость определения числителя рацио-
нальных дробей по рекурсивной схеме (Сизых, 2020):

ri–1= {                                                                                           (5)  ri, Fi–1 ≈ Fi
ri+1, Fi–1> Fi 

где Fi – важность показателя относительно другого показателя.

При этом сумма полученных числителей равна знаменателю.
Для иллюстрации применения весов Фишберна в табл. 1 приведет пример оценки трех 

факторов.
Таким образом, можно выделить следующие группы показателей, которые позволяют оце-

нить инвестиционную привлекательность компании:
1. Методы финансового анализа (бухгалтерский подход): показатели ликвидности, рентабель-

ности, деловой активности;
2. Операционные показатели: LFL-продажи, LFL рост (падение) среднего чека, LFL рост 

(падение) трафика;
3. Качественные и количественные показатели, характеризующие тенденции развития рынка;
4. Показатели качества акций (Басиладзе, 2017): D/P, D/E и другие.
Поскольку расчет интегрального показателя инвестиционной привлекательности предпола-

гает приведение всех показателей к сопоставимому виду, предлагается использовать не абсо-
лютные значения показателей, а относительные путем расчета доли показателя каждой ком-
пании от максимального значения в группе рассматриваемых компаний, при этом каждому 
показателю присваивать балл от 0 до 1, где максимальному значению в группе присваивается  
1 балл и 0 баллов в случае отрицательного значения при имеющихся положительных значениях 
у других компаний. В случае, если определенный показатель по всем компаниям имеет отрица-
тельное значение, то 1 балл присваивается компании, которая имеет наибольшее значение.

Таким образом, построение подобной экономико-математической модели позволит оценить инве-
стиционную привлекательность компании с учетом влияния как внешних, так и внутренних факторов.

Схема предпочтений Вес K1 Вес K2 Вес K3

K1 ≈ K2 ≈ K3 1/3 1/3 1/3

K1 > K2 ≈ K3 2/4 1/4 1/4

K1 ≈ K2 > K3 2/5 2/5 1/5

K1 > K2 > K3 3/6 2/6 1/6

Таблица 1 – Система весов Фишберна для учета 
предпочтений по трем факторам (Сизых, 2020)

Table 1 – Fishburne’s system of weights to account  
for three factor preferences (Sizykh, 2020)

Показатель «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Доля рынка, % 11,5 12,7 2,4

Географическое покрытие 
(ФО, в которых присутствуют 
магазины компании)

7 7 6

Годовой объем онлайн-
продаж, млрд руб. 11 30,8 19,3

Доля СТМ в общем объеме 
продаж, % 16 19 21,8

Собственное производство 
СТМ (качественный 
показатель), баллов

1 1 1

Таблица 2 – Группа № 1: показатели, 
характеризующие положение «Магнита» на рынке 
и соответствие деятельности компании рыночным 
тенденциям за 2021 год1, 2, 3

Table 2 – Group No. 1: indicators describing Magnit’s 
market position and the company’s performance  
in line with market trends for 2021

_______________
1 Годовой отчёт ПАО «Магнит» за 2021 год. Официальный интернет-
сайт. URL: https://www.magnit.com/upload/iblock/7d4/Magnit-Annu-
al%20report%202021_RUS_h.pdf
  2 Годовой отчёт ГК «Лента» за 2021 год. Официальный интернет-сайт. 
URL: http://www.lentainvestor.com/ ru/files/file/download/id/1840
  3 X5 Retail Group, Annual report 2021. Официальный интернет-сайт. 
URL: https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2022/05/x5_annual_re-
port_2021_eng.pdf
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Согласно данным компании INFOline и исследованию «Магнита», доля «Магнита» по про-
дажам на рынке продуктового ретейла за 2021 год составила 11,5 %, первое место занимает 
группа компаний X5 Retail Group. Стоит отметить, что компании увеличили свое присутствие на 
рынке в связи с продолжающейся консолидацией рынка, а также в связи с влиянием коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Согласно годовым отчетам компаний, «Магнит» и X5 Retail Group присутствуют в 7 из 8 ФО, 
«Лента» в 6 ФО. Стоит отметить, что корректнее оценивать географическое присутствие более 
детализированно, то есть присутствие компаний в городах, поселениях, но X5 Retail Group не 
публикует данную информацию.

Одной из наиболее важных тенденций развития отрасли является существенное увеличение 
онлайн-продаж (табл. 3).

X5 Retail Group является одним из лидеров российского рынка онлайн-продаж продоволь-
ственных товаров. «Магнит» только во втором полугодии 2020 года приступил к развитию 
онлайн-продаж, а по итогам 2020 года было реализовано 6 экспериментальных способов 
доставки, из них можно отметить: доставка продуктов совместно с Delivery Club (с августа) и 
«Яндекс.Еда» (с сентября), развитие в ноябре собственной экспресс-доставки в пределах Москвы, 
в декабре – доставка товаров из магазинов «Магнит Косметик» в Екатеринбурге и Краснодаре 
в партнерстве с Delivery Club. В 2021 г. российский рынок онлайн-доставки продуктов питания 
увеличился на 247 % до 383 млрд руб., что составляет 2,1 % всего рынка розничной торговли 
продуктами питания. Таким образом, этот рынок обладает существенным потенциалом роста.

Также одной из ключевых тенденций является развитие СТМ, товары данного вида позволяют 
компаниям получать существенное конкурентное преимущество, поскольку потребители могут 
приобрести определенный товар данного вида только в определенной сети. Также цена товаров 
СТМ зачастую ниже аналогичных, так как затраты на продвижение таких товаров довольно часто 
отсутствуют. Таким образом, развитие данного направления способствует увеличению продаж и 
лояльности покупателей, что положительно отражается на инвестиционной привлекательности 
компаний. Стоит отметить, что «Магнит» имеет 13 промышленных и 4 сельскохозяйственных 
предприятия, а тепличный комплекс «Зеленая линия» является вторым крупнейшим в РФ как 

Таблица 3 – Топ 12 компаний, осуществляющих 
онлайн-продажу продуктов1 

Table 3 – Top 12 companies selling products online

1 Годовой отчёт ГК «Лента» за 2021 год. Официальный Интернет-сайт. 
URL: http://www.lentainvestor.com/ ru/files/file/download/id/1840

Компания Объем  онлайн-продаж, %

СберМаркет 15

X5 Group 15

ВкусВилл 14

Самокат 11

Яндекс.Лавка 8

Ozon 8

Wildberries 7

Утконос 5

Яндекс.Еда 3

Delivery Club 2

Лента 2

AV.ru 2

Другие 8

Таблица 4 – Расчет интегрального показателя  
по группе № 1

Table 4 – Calculation of the integral index for group No. 1

Показатель Вес «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Доля рынка 0,2222 0,91 1,00 0,19

Географическое 
покрытие (количество 
ФО, в которых 
присутствуют 
магазины компании)

0,1111 1,00 1,00 0,86

Годовой объем 
онлайн-продаж 0,2222 0,36 1,00 0,63

Доля СТМ 0,2222 0,84 0,87 1,00

Собственное 
производство СТМ 
(качественный 
показатель)

0,2222 1,00 1,00 1,00

Интегральный 
показатель по группе 
№1

- 0,8025 0,9715 0,7209
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по общей площади теплиц, так и по объему производимых овощей. Доля покрытия спроса соб-
ственным производством в некоторых категориях товаров составляет от 9 до 60 %, а общий 
объем производимой продукции увеличился на 17 % по сравнению с прошлым годом1.

Поскольку отсутствуют значительные основания для ранжирования значимости рассмо-
тренных показателей, принято решение рассчитать их весовые коэффициенты как равные, за 
исключением показателя географическое покрытие, так как данный показатель выражен в коли-
честве федеральных округов и не отражает с должной объективностью позицию компаний на 
рынке. Таким образом, интегральный показатель по группе показателей № 1 может быть пред-
ставлен следующим образом (табл. 4).

Далее следует рассмотреть показатели в рамках финансового анализа (бухгалтерский подход)  
(табл. 5). Коэффициенты ликвидности показывают, какая часть краткосрочных обязательств может 
быть погашена за счет превращения наиболее ликвидных активов в денежные средства. Таким 
образом, чем больше коэффициент ликвидности, тем более платежеспособной является компания в 
краткосрочном периоде. 

Таблица 5 – Группа № 2: показатели ликвидности, 
оборачиваемости, рентабельности1, 2, 3, 4

Table 5 – Group No. 2: Indicators of liquidity, turnover, 
profitability

Показатель «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 0,17 0,05 0,27

Коэффициент 
«критической точки» 
(Коэффициент быстрой 
ликвидности)

0,20 0,10 0,38

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,84 0,54 0,86

Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала

1,72 1,79 1,56

Оборачиваемость 
собственного капитала 10,26 24,17 4,80

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств

8,62 14,17 10,35

Times Interest Earned (TIE) 2,22 2,03 2,73

Рентабельность продаж 
по валовой прибыли, % 23,5 25,5 23,0

Рентабельность продаж 
по EBITDA, % 11,5 7,3 8,1

Рентабельность продаж 
по чистой прибыли, % 2,6 1,9 2,6

_______________
1 Годовой отчёт ПАО «Магнит» за 2021 год. Официальный интернет-
сайт. URL: https://www.magnit.com/upload/iblock/7d4/Magnit-Annu-
al%20report%202021_RUS_h.pdf
2 Там же.
3 Годовой отчёт ГК «Лента» за 2021 год. Официальный интернет-сайт. 
URL: http://www.lentainvestor.com/ ru/files/file/download/id/1840
4 X5 Retail Group, Annual report 2021. Официальный интернет-сайт. URL: 
https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2022/05/x5_annual_report_2021_
eng.pdf

Таблица 6 – Расчет интегрального показателя по 
группе № 2

Table 6 – Calculation of the integral index  
for group no. 2

Показатель Вес «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,10 0,64 0,19 1,00

Коэффициент 
«критической точки» 
(Коэффициент 
быстрой 
ликвидности)

0,10 0,52 0,25 1,00

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,10 0,98 0,63 1,00

Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала

0,10 0,96 1,00 0,87

Оборачиваемость 
собственного 
капитала

0,10 0,42 1,00 0,20

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств

0,10 0,61 1,00 0,73

Times Interest Earned 
(TIE) 0,10 0,81 0,75 1,00

Рентабельность 
продаж по валовой 
прибыли, %

0,10 0,92 1,00 0,90

Рентабельность 
продаж по EBITDA, % 0,10 1,00 0,64 0,71

Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли, %

0,10 1,00 0,75 1,00

Интегральный 
показатель - 0,7868 0,7207 0,8404
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Стоит отметить, что компании данной отрасли имеют довольно большой объем арендованных 
зданий и кредиторской задолженности, что приводит к довольно низким значениям ликвидности 
относительно других отраслей. Также помимо показателей ликвидности стоит рассмотреть показа-
тель TIE, который показывает во сколько раз EBIT превышает процентные расходы. По результатам 
расчетов можно увидеть, что наиболее платежеспособной компанией является «Лента».

Деловая активность компаний выражается в коэффициентах оборачиваемости: чем больше 
коэффициент оборачиваемости, тем выше деловая активность. Например, на основании данных 
показателей можно сделать вывод о том, что «Магнит» за 2021 год получил выручку, превыша-
ющую оборотные средств в 8,62 раза.

Рентабельность показывает ту часть выручки, которая остается после вычета расходов, 
например, валовая рентабельность показывает, какая часть выручки остается в компании после 
вычета себестоимости продаж. Рентабельности продаж компаний за 2021 год находятся при-
мерно на одном уровне. 

Поскольку рассмотренные показатели имеют примерно равную значимость, расчет инте-
грального показателя по группе № 2 примет следующий вид (табл. 6). 

Также следует рассмотреть операционные показатели (табл. 7).
По данным компаний, наибольший рост сопоставимых продаж наблюдался у «Магнита», 

сопоставимые показатели позволяют исключить влияние на рост продаж за счет открытия 
новых магазинов. Наибольший показатель плотности продаж наблюдается у «Ленты», то есть на  
1 кв. м. площади магазина приходится 276 тыс. руб.

На наш взгляд, основными операционными показателями являются изменение сопоставимых 
продаж и плотность продаж, а изменение среднего чека и трафика лишь дополняют LFL-про-
дажи, поэтому весовые коэффициенты показателей примут следующий вид (табл. 8).

Рассмотрим показатели, характеризующие ценные акции и глобальные депозитарные рас-
писки компаний (табл. 9).

«Лента» единственная компания, которая не выплачивала дивиденды за 2020 год. «Магнит» 
лидирует по показателям соотношения дивидендов к цене акций (ГДР), при этом наибольший 
общий совокупный доход наблюдается у акций «Магнита».

В случае если инвестор заинтересован в получении дохода от акций в виде дивидендов и 
их последующей продажи, следует выделить показатель TSR, соответственно другие показатели 
будут менее значимы.

Таблица 7 – Операционные показатели 
деятельности компаний1, 2, 3

Table 7 – Operational performance of companies

_______________
1 Годовой отчёт ПАО «Магнит» за 2021 год. Официальный интернет-сайт. URL: https://www.magnit.com/upload/iblock/7d4/Magnit-Annual%20re-
port%202021_RUS_h.pdf
2 Годовой отчёт ГК «Лента» за 2021 год. Официальный интернет-сайт. URL: http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/1840
3 X5 Retail Group, Annual report 2021. Официальный интернет-сайт. URL: https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2022/05/x5_annual_report_2021_eng.
pdf

Показатель «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Изменение LFL-
продажи, % 7,0 5,1 2,4

Изменение среднего 
чека, % 7,1 2,9 4,6

Изменение трафика, % -0,1 1,5 -1,5

Sales density 
(плотность продаж), 
тыс. руб.

206 262 276

Таблица 8 – Расчет интегрального показателя  
по группе № 3

Table 8 – Calculation of the integral index for group No. 3

Показатель Вес «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

LFL-продажи, % 0,33 1,00 0,73 0,34

Изменение 
среднего чека, % 0,17 1,00 0,41 0,65

Изменение 
трафика, % 0,17 0,00 1,00 0,00

Sales density 
(плотность 
продаж), тыс. руб.

0,33 0,75 0,95 1,00

Интегральный 
показатель - 0,7488 0,7938 0,5556
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Таблица 9 – Группа № 4: показатели качества акций 
за 2021 г.

Table 9 – Group No. 4: stock quality indicators for 2021

Показатель «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Див. на 
акцию/ГДР, 
руб.

491,69 73,65 0,00

D/P 0,09 0,03 0,00

D/E 0,62 0,76 0,00

TSR, % 4,47% -15,23% -28,73%

Таблица 10 – Расчет интегрального показателя по 
группе № 4 

Table 10 – Calculation of the integral index for group No. 4

Показатель Вес «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Див. на акцию/
ГДР, руб. 0,20 1,00 0,15 0

D/P 0,20 1,00 1,00 0

D/E 0,20 0,82 1,00 0

TSR, % 0,40 1,00 0,00 0,00

Интегральный 
показатель - 0,9637 0,4300 0,0000

Поскольку каждый инвестор имеет свои предпочтения относительно важности тех или иных 
показателей, приведем рассчитанные показатели к единому интегральному показателю в двух 
вариантах.

Предположим, что инвестор считает более предпочтительным учет показателей финансового 
анализа (то есть группа № 2), затем показатели учитывающие рыночные тенденции, позицию 
компании на рынке и операционный показатели (группа № 1 и № 3) и только затем показатели, 
оценивающие ценные бумаги.

Таким образом, можно увидеть, что в случае подобного ранжирования показателей по значи-
мости наибольшей инвестиционной привлекательностью обладает «Магнит».

Таблица 11 – Расчет интегрального показателя 
инвестиционной привлекательности (1 вариант)

Table 11 – Calculation of the integral index of invest-
ment attractiveness (1 option)

Показатель Вес «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Интегральный 
показатель по 
группе №1

0,250 0,8025 0,9715 0,7209

Интегральный 
показатель по 
группе №2

0,375 0,7868 0,7207 0,8404

Интегральный 
показатель по 
группе №3

0,250 0,7488 0,7938 0,5556

Интегральный 
показатель по 
группе №4

0,125 0,9637 0,4300 0,0000

Интегральный 
показатель - 0,5658 0,5168 0,4153

Таблица 12 – Расчет интегрального показателя 
инвестиционной привлекательности (2 вариант) 

Table 12 – Calculation of the integral index of invest-
ment attractiveness (option 2)

Показатель Вес «Магнит» X5 Retail 
Group «Лента»

Интегральный 
показатель  
по группе №1

0,250 0,8025 0,9715 0,7209

Интегральный 
показатель  
по группе №2

0,250 0,7868 0,7207 0,8404

Интегральный 
показатель   
по группе №3

0,250 0,7488 0,7938 0,5556

Интегральный 
показатель  
по группе №4

0,250 0,9637 0,4300 0,0000

Интегральный 
показатель - 0,8255 0,7290 0,5292

В случае если инвестор не имеет предпочтений относительно ранжирования показателей, 
то оценка инвестиционной привлекательности дает схожий результат, «Магнит» по-прежнему 
является лидером в группе.

Таким образом, на инвестиционную привлекательность компании оказывают влияние раз-
личные факторы, которые могут быть разделены на внешние и внутренние, определение наи-
более важных факторов для каждой отрасли носит субъективный характер, соответственно, 
важнейшие факторы различаются для каждой отрасли. На данный момент не сложилось еди-
ного мнения при выборе метода или показателя, позволяющего наиболее точно определить  
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инвестиционную привлекательность компании. Каждые показатели имеют свои преимущества 
и недостатки, поэтому при оценке инвестиционной привлекательности компанию рассматри-
вают с различных сторон.

Выводы
Были рассмотрены различные методы оценки инвестиционной привлекательности, основным 

недостатком которых являлось то, что данные показатели недостаточно полно отражают всю 
деятельность компаний. Таким образом, возникла необходимость проведения комплексной 
оценки, при этом для каждой отрасли следует выделять специфические области, необходимые 
к рассмотрению при оценке. Кроме того, необходимо учитывать, что один и тот же объект инве-
стирования может быть по-разному оценен различными инвесторами, имеющими различные 
предпочтения. В большинстве работ для определения весовых коэффициентов используют метод 
экспертных опросов, данный метод содержит следующие недостатки: такая модель статична и 
может не отвечать требованиям инвестора, также такая модель не учитывает изменения, про-
исходящие в отрасли, альтернативой определения весовых коэффициентов может послужить их 
определение по правилу Фишберна.

В результате была дана оценка инвестиционной привлекательности компании путем расчета 
интегрального показателя. В него были включены показатели ликвидности, оборачиваемости, 
рентабельности, сопоставимых продаж, доли компании на рынке и другие, что позволило опре-
делить инвестиционную привлекательность «Магнита», с учетом влияния как внешних фак-
торов, так и внутренних. При этом построенная экономико-математическая модель является 
динамичной и позволяет изменять значимость каждого фактора в зависимости от предпочтений 
определенного инвестора. В результате оценки было выявлено, что «Магнит» является более 
инвестиционно привлекательным объектом по сравнению с «Лентой» и X5 Retail Group.
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Одной из важных задач педагогики высшей школы является обучение студентов – бакалавров 
и особенно магистрантов – написанию научных работ малых жанров – статей и выпускных квали-
фикационных работ. При этом основная трудность заключается не в раскрытии конкретной темы, 
а в оформлении порождаемого текста согласно правилам научного письма. Необходимо озна-
комление студентов с информационно-смысловой структурой научной статьи, ее источником, 
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теоретико-методологической базой, правилами цитирования и оформления ссылок, написания 
введения к работе, формулировки объекта и предмета исследования, его цели и задач, выводов 
и заключения. Одним из путей решения подобных методических задач может быть знакомство 
со статьями высокого качества, анализ структуры таких статей, их достоинств и недостатков на 
примере имеющихся публикаций. В данном случае в качестве примера предлагается сборник 
научных трудов нескольких научных учреждений, подготовленных в Российской академии наук 
и изданных в г. Тамбове (сборник научных трудов «Когнитивные исследования языка» / гл. ред. 
Н. Н. Болдырев; М-во науки и высш. обр. РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Моск. гос. 
лингв. ун-т, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов. – М. : ИЯ 
РАН, Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина. – Вып. 4 (47): Методы когнитивной 
лингвистики: гордость или предубеждение? Материалы круглого стола. Московский государ-
ственный лингвистический университет 29 октября 2021 года/ гл. ред. вып. О. К. Ирисханова. – 
Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. – 627 с.).

Сборник, начиная с 2008 года, входит в серию периодических печатных изданий трудов по 
когнитивной лингвистике. В 2013 году серия включена в Перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для публикации 
результатов диссертаций.

В редакторский совет сборника входят следующие ученые: Н. Н. Болдырев, доктор филологи-
ческих наук, профессор (гл. редактор); В. З. Демьянков, доктор филологических наук, профессор; 
О. К. Ирисханова, доктор филологических наук, профессор (гл. редактор выпуска); Л. В. Бабина, 
доктор филологических наук, профессор; С. Г. Виноградова, доктор филологических наук;  
Л. В. Панасенко, доктор филологических наук; Л. А. Фурс, доктор филологических наук, про-
фессор; А. Л. Шарандин, доктор филологических наук, профессор; Й. Златев, доктор филологии, 
профессор (Лунд, Швеция); Л. Талми, доктор филологии, профессор (Буффало, США); М. И. Киосе, 
доктор филологических наук, доцент (отв. редактор выпуска); Е. И. Карпенко, кандидат фило-
логических наук, доцент (редактор выпуска); Томская М. В., кандидат филологических наук, 
доцент (редактор выпуска); Козлова Е. А., кандидат филологических наук (отв. секретарь).

В настоящее время в сборнике публикуются результаты работы круглых столов, посвященных 
развитию и продолжению вклада в когнитивную лингвистику Елены Самойловны Кубряковой 
(1927–2011), в свое время председателя Президиума Российской ассоциации лингвистов-когни-
тологов, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, главного 
научного сотрудника Института языкознания Российской академии наук, научного руководителя 
22 докторов и 40 кандидатов наук. Созданная таким образом научная школа заложила основы 
для множества дальнейших лингвистических исследований. 

Е. С. Кубрякова – один из ведущих специалистов в когнитивной лингвистике, автор много-
численных трудов, хорошо известных широкому кругу специалистов в России и за рубежом. Ее 
фундаментальные исследования заложили основы многих крупных направлений лингвистиче-
ской мысли: теории языковой номинации, деривационной ономасиологии, теории частей речи, 
изучения языковой категоризации. С ее именем связано возникновение и активное развитие в 
языкознании когнитивно-дискурсивной парадигмы изучения языка – одного из направлений 
современного менталистического языкознания.

Оценка авторитетности ученого определяется тем, что Е. С. Кубрякова опубликовала свыше 
360 научных трудов. Созданный ею совместно с В. З. Демьянковым, Ю. Г. Панкрацем, Л. Г. Лузиной 
«Краткий словарь когнитивных терминов» (1996), а также другие работы Е. С. Кубряковой спо-
собствовали становлению когнитивной лингвистики как самостоятельного направления в оте-
чественном языкознании.

Как продолжение заложенных теоретико-методологических основ исследований в рамках 
научной серии «Когнитивные исследования языка» публикуются статьи, отражающие вклад 
ученых в специальное научное направление – когнитивную лингвистику, которое в последние 
десятилетия вышло за рамки первоначального круга целей и задач концептологии, динамично 
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развивается во всем мире и признано в России и за рубежом, в том числе как раздел когнитивной 
науки в целом, ориентированный на изучение процессов приобретения человеком знаний о мире. 

Существенное внимание в рецензируемом сборнике уделяется новым подходам к решению 
ключевых вопросов когнитологии, выгодно отличающих тематику опубликованных в нем статей 
от многообразия отдельных и однотипных работ о концептах. К таким подходам можно отнести 
сочетание новых и традиционных положений об интегративности как отражении в науке ком-
плексной сути языка, построение гипотез и доказательств как методов получения новых анали-
тических материалов о результатах исследований, отражение принципов мышления человека в 
языке, изучение поликодовых явлений, использование возможностей корпусного подхода к мно-
гоаспектным когнитивным единицам, социокультурные аспекты когнитологии, современные 
технологии, социальные и нейронные сети, анализ дискурсивных практик и т. п. Тематика статей 
многообразна и дает студенту возможность их функционально-смыслового и структурно-систем-
ного анализа.

В качестве авторов выпуска выступают авторитетные ученые и авторские коллективы в 
области когнитивной лингвистики, которые решают поставленные задачи, рассматривают 
принципиальные вопросы этой области и конструируют методологическую основу когнитивных 
исследований. Особое значение имеет научная новизна публикаций.

Важное место в любой науке занимает принцип преемственности, и если в первые годы раз-
вития всячески подчеркивалась революционность когнитивной лингвистики, то в последнее 
время наметилось активное обратное стремление к ее интеграции в систему лингвистических 
знаний, положительно оцененное Е. С. Кубряковой еще в 1994 году. Именно это стремление к 
интеграции вынесено на первое место в рецензируемом сборнике. Авторы обращаются к кори-
феям когнитивистики прошлого века и интегрируют как труды философов, историков, психо-
логов, антропологов, представителей нейронаук, т. е. проявления внешней интегративности, 
так и аспекты внутренней интегративности, например, сочетания языковых структур и их ког-
нитивных функций, рассмотрение фреймов как ментальной матрицы и основы интерпретации 
структуры текста, концептуальной деривации и языковой репрезентации, моделирования семан-
тических и познавательных структур и т. п.

Понятия «гордость» и «предубеждение», вынесенные в название сборника, указывают на его 
особенность как специального, посвященного этим прагматическим феноменам выпуска. Они 
рассматриваются как яркое представление когнитивно-дискурсивной парадигмы и демонстри-
руют активную интеграцию явлений лингвистической прагматики и порожденных ею особен-
ностей индивидуальной когниции автора речи — говорящего, который интерпретирует отра-
жаемый мир в соответствии с его релевантностью для жизнедеятельности коммуникантов и 
процессов их речевого общения.

Для оформления теоретико-методологической базы различных работ  при поиске студентами 
искомой информации сборник содержит дополнительные сведения о месте работы автора (поме-
щаются перед названием статьи). При необходимости получения более конкретной научной 
информации перед началом статьи помещается электронный адрес автора / авторов. Каждая 
статья имеет аннотацию на русском и английском языках и библиографию.

В целом новизна и актуальность работ, публикуемых в данном сборнике и других выпусках 
серии «Когнитивные исследования языка», не только ориентируют читателя относительно 
общих правил написания научных статей, но и способствуют эффективному усвоению и твор-
ческому развитию разрабатываемого направления когнитивной лингвистики и интегративной 
когнитивно-дискурсивной парадигмы исследований языка.

Знакомство с содержанием и структурой публикуемых в сборнике научных статей суще-
ственно повышает педагогические умения студентов в области создания текстов научных статей 
и выпускных квалификационных работ.
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