
 

1 

ЧАСТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

16+ 
 

ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ОМСКАЯ  ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ» 

 

НАУКА  О  ЧЕЛОВЕКЕ:  

ГУМАНИТАРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Научный журнал 

Издаётся с декабря 2007 года 

Выходит четыре раза в год 

№ 2 (28) 

30 июня 2017 г. 

DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.28 

 
 

Учредитель: Омская гуманитарная академия 

 
Главный редактор – А. Э. Еремеев, доктор филологических наук, профессор,  

ректор ЧУОО  ВО  «Омская гуманитарная академия» 
 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Акелькина – доктор филологических наук, профессор; 

В. О. Бернацкий – доктор философских наук, профессор; 
Л. О. Бутакова – доктор филологических наук, профессор; 
В. А. Евдокимов – доктор политических наук, профессор; 

О. Ю. Патласов – доктор экономических наук, профессор; 
С. Н. Рягин – доктор педагогических наук, профессор.  

 
Выпускающий редактор О. В. Попова, кандидат филологических наук, доцент 

Редактор, ответственный секретарь Т. М. Днепровская 
Корректоры Л. И. Козякова, Н. В. Сафронова 

Компьютерная верстка Т. М. Днепровской 
Макет обложки: Н. С. Сивко, И. Ю. Ерофеев 

 

В оформлении обложки использована фотография скульптуры Огюстена Пажу «Каллиопа» (ок. 1763 г.). 
 

Рукописи подвергаются редакционной обработке. Точки зрения авторов и редакционной коллегии могут не совпадать. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ55-00557 от 03.04.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 43161 

Журнал «Наука о человеке: гуманитарные исследования» включён в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
Ссылки на журнал при цитировании обязательны 

Цена свободная 

ISSN 1998-5320           DOI 10.17238/issn1998-5320 

© Омская гуманитарная академия, 2017 
 

Адрес редакции и издателя: 644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а. 

Тел./факс 28 47 37. Е-mail: nou_ogu@mail.ru, http://journal.omga.su 

Подписано в печать 20.06.2017. Формат 60×84/8. Уч.-изд. л. 20,5. Печ. л. 26,5. 
Тираж 500 экз. (1-й завод 1–100). Заказ 28. 

Полиграфический центр издательства ОмГА. 

644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а. 

 

Издание включено в Перечень российских  
рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы 
 основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук 

Издание включено в Базу данных  ВИНИТИ 
РАН, ежегодно подающую сведения в мировую 
справочную систему по переодическим издани-
ям «Ulrich`s Periodicals Directory» о реферирова-

нии журнала в Реферативном журнале 
ВИНИТИ РАН 



 

2 

 

PRIVATE  ESTABLISHMENT 

AN  EDUCATIONAL 

 

INSTITUTION  

OF  HIGHER  EDUCATION 

«OMSK  HUMANITARIAN  ACADEMY» 

 

THE  SCIENCE  OF  PERSON: 

HUMANITARIAN  RESEARCHES 
 

Scientific journal 

Published since December 2007 

Issued four times a year 

No. 2 (28) 

30 June 2017 

DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.28 

 
 

 

Chief Editor – A. E. Eremeev, Doctor of Philology, Professor 

 

 

Editorial staff 

E. A. Akelkina – Doctor of Philology, Professor; 

V. O. Bernatskiy – Doctor of Philosophy, Professor; 

L. O. Butakova – Doctor of Philology, Professor; 

V. A. Evdokimov – Doctor of Political Science, Professor; 

O. Yu. Patlasov – Doctor of Economy Sciences, Professor; 

S. N. Ryagin – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. 

 

 

Managing editor О. V. Popova, Candidate of Philological, Associate Professor 

Editor, executive secretary T. M. Dneprovskaya 

Proof-reader L. I. Kozyakovа N. V. Safronova 
Computer-aided makeup T. M. Dneprovskaya 

Cover layout: N. S. Sivko, I. Y. Erofeev 

 
 

Manuscripts are subjected to the editorial processing. 
The viewpoints of the authors and the editorial board may not coincide. 

The registration certificate PI No. TU55-00557 dated 03/04/2017 issued by the Federal Service for Supervision of Communications,  

Information Technology and Mass Media in Omsk Region 
Subscription index in the catalog «Russian Press» 43161 

Thejournal «The science of person: humanitarianresearches» is included in the system of Russian science citation index (RINTS) 

References to the journal citation are required 
Free price  

ISSN 1998-5320          DOI 10.17238/issn1998-5320 

© OMSK  HUMANITARIAN  ACADEMY, 2017 

 
The periodical is included in the List of Russian re-

viewed scientific journals publishing basic scientific 

results of dissertations for scientific degrees of Doctor 

and Candidate of Sciences 

The journal is included in VINITI database, which 
annually provides information on the abstracting of 

the journal in VINITI's Abstracts Journal to the 
global reference system «Ulrich's Periodicals Direc-

tory» 

 
 



 

3 

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского 

языка (Китай), член правления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Меж-

дународного сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского научного журнала 

«Вопросы изучения русского языка, истории и культуры России», член редакционной коллегии междуна-

родного научного журнала «Cross Cultural Studies. Education and Science». 

Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, декан факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. 

Карташова Ирина Вячеславовна, доктор филологических наук, почётный профессор Тверского государ-

ственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ, награждена медалью Министерства 

культуры РФ к 200-летию М. Ю. Лермонтова и медалью за заслуги в развитии ТвГУ. 

Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 

русской литературы филологического факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Чеховской комис-

сии Совета по истории мировой культуры РАН (с 1996 г.). 

Лебедева Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной ли-

тературы Национального исследовательского Томского государственного университета, лауреат Государ-

ственной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования. 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента «Фа-

культет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. 

Стефано Алое, Dr. Habil. Philol, профессор Университета Вероны, заместитель председателя междуна-

родного общества Ф. М. Достоевского. 

Сюзанна Франк, Dr. Habil. Philol, заведующая кафедрой русского языка и литературы Берлинского Гум-

больдт-университета. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного 

института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации. 

Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

методики обучения математике Омского государственного педагогического университета. Награждён 

знаком «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и 

гуманитарный наук Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-президен Кокшетауского 

университета им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан), заслуженный деятель Рес-

публики Казахстан, почетный работник образования Республики Казахстан, обладатель нагрудного знака 

«Ы. Алтынсарин», член Международной академии информатизации. 

Загвязинский Владимир Ильич, действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, за-

служенный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и 

теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член науч-

но-редакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии». 

Звонников Виктор Иванович, доктор педагогических наук, профессор, директор Департамента качества 

управленческого образования Государственного университета управления, генеральный директор Ассо-

циации организаций по развитию управленческого образования, член Совета Минобрнауки России по 

программе MPA, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по содействию профессиональному и 

бизнес-образованию, член Американской ассоциации по эвалюации. 
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Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педаго-

гического университета. 

Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагоги-

ки и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. 

Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Ин-

ститута содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образо-

вания, председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обуче-

ния и воспитания. 

Смолин Олег Николаевич, член-корреспондент РАО, академик РАО, доктор философских наук, предсе-

датель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД 

РФ. Награждён медалью К. Д. Ушинского. 

Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Институт управления образованием РАО, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования, имеет медаль им. К. Д. Ушинского; Почетный работник 

высшего профессионального образования. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой иннова-

ционного и проектного управления Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского иннова-

ционного университета (г. Семей), Академик академии педагогических наук Республики Казахстан, Академик 

академии естественных наук Республики Казахстан, почётный работник образования РК. Отмечен знаками «От-

личник образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен медали INSAM «За безупречную 

деловую репутацию», международных наград – имени Сократа и «Европейское качество». 

Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и  и  

государственному языку Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. (г. Биш-

кек, Республика Кыргызстан). Имеет почётную грамоту Кыргызской Республики, наградной знак ЕврА-

зЭС. Отличник образования Кыргызской Республики. Отличник Финансово-экономической службы КР. 

Отличник Профсоюза образования и науки. Имеет юбилейную медаль «90-летию Министерства финансов 

КР». Получил премия «Идейный прорыв» (2013). 

Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринима-

тельства и маркетинга Алтайского государственного университета, почётный работник высшего профес-

сионального образования. 

Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры бухгалтерского 

учета Сибирского университета потребительской кооперации, член-корреспондент САН ВШ. 

Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и регио-

нальной политики Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша). 

Осипов Юрий Мирзоевич, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, основатель 

и первый заведующий отделения кафедры ЮНЕСКО, член Учебно-методического совета по инноватике 

вузов России, член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д212.267.11 при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (техни-

ческие науки), член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д212.267.11 при Томском государственном университете (экономические науки). 

Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского нацио-

нального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Ук-

раины, председатель Союза рекламистов Украины. 

Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета 

(г. Кишинёв, Республика Молдова). 

Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, ректор Омского государственного аграр-

ного университета им. П. А. Столыпина. 
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EDITORIAL  BOARD 
 

PHILOLOGICAL SCIENCE 
 

Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages and of Russian Language Institute 

(China), member of the board of China Association on the research of the Russian literature, member of the Interna-

tional community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The stud-

ies of Russian language, history and culture of Russia”, Member of the editorial board of international scientific jour-

nal «Cross Cultural Studies. Education and Science». 
 

Issers Oksana Sergeevna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Lin-

guistics, Dean of the Faculty of Philology and Media Communications of Omsk F.M. Dostoevsky State University. 

Kartashova Irina Vyacheslavovna, Doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, Honored Worker 

of Higher School of the Russian Federation. 
 

Kartashova Irina Vyacheslavovna, Doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, Honored Work-

er of Higher School of the Russian Federation. 
 

Kataev Vladimir Borisovich, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian Literature History at 

the Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University of the Russian Federation, Chairman of The Che-

khov Commission under the Council on the History of World Culture of the Russian Academy of Sciences (since 

1996). 
 

Lebedeva Olga Borisovna, Doctor of Philology, Professor of Russian and Foreign Literature of the National Research 

Tomsk State University, laureate of the State Prize of the Russian Federation, honorary worker of Higher Professional 

Education. 
 

Lozovsky Boris Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor, Director of the Department of “Faculty of Journalism” 

of the Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin. 

 

Stefano Aloe, Dr. Habil. Philol, Professor at the University of Verona, Vice-President of International Dostoevsky 

Society. 

 

Susanne Frank, Dr. Habil. Philol,  Head of the Department of Russian Language and Literature, Berlin Humboldt 

University  

 

PEDAGOGICAL SCIENCE 
 

Berezhnova Elena Viktorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Moscow State Institute of Interna-

tional Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairsof the Russian Federation. 
 

Dalinger Victor Alekseevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory and 

Methodology of Teaching Mathematics of Omsk State Pedagogical University, Honored Worker of Higher School of 

the Russian Federation. 
 

Donskih Oleg Albertovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Philosophy Department, Novosi-

birsk State University of Economics and Management. 
 

Dosanova Saya Sabirovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-President of Abay Myrzakhmetov 

Kokshetau University (Kazakh Republic), Honored Worker of the Republic of Kazakhstan, Honorary Worker of Edu-

cation of the Republic of Kazakhstan, holder of the breastplate "Y. Altynsarin ", a member of the International 

Informatization Academy. 

 

Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, Full Member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Honored Science Worker of the Russian Federation, Head of the Academic Department of Methodology 

and Theory of Socio-Pedagogical Research of Tyumen State University, member of the Scientific Editorial Board and 

the Editorial Board of the “Great Tyumen Encyclopedia”. 

 

Zvonnikov Viktor Ivanovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Department of Management 

Education Quality of the State University of Management, General Director of the Association of Management Educa-

tion Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program, member of Com-

mittee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for Promotion of Professional and Business Ed-

ucation, member of the American Evaluation Association. 
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Lapchick Mikhail Pavlovich, Full Member (Academician) of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical 

Sciences, Professor, Head of the Department of Informatics and Methodology of Teaching Computer Science of Omsk 

State Pedagogical University, Director of the Omsk Scientific Center of RAE. 

 

Romm Tatyana Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and 

Psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical University. 
 

Ryzhakov Mikhail Viktorovich, Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Director of the Institute of Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, Acad-

emician-Secretary of the Department of General Secondary Education, Chairman of the Doctoral and Candidate Dis-

sertation Council: 13.00.01 - General Pedagogics, History of Pedagogics and Education; 13.00.02 – Theory and Meth-

odology of Education and Upbringing. 
 

Smolin Oleg Nikolaevich, Corresponding Member of Russian Academy of Education, Doctor of Philosophical Sci-

ences, Head of All-Russia Public Movement “Education for all”, honored worker of Higher School of the Russian 

Federation, First Deputy Chairman of the Education Committee of the State Duma of the Russian Federation, awarded 

the Ushinsky medal. 

 

Chechel Irina Dmitrievna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of 

RAE, Winner of the Presidential Prize in the field of education, awarded the Ushinsky medal; Honored Worker of 

Higher Professional Education. 

 
 

ECONOMIC SCIENCE 
 

Apenko Svetlana Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of “Innovation and Project Manage-

ment” Department of Omsk F.M. Dostoevsky State University; 

 

Apsalyamov Nadirbek Apsalyamovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, President of the Kazakh Innovative 

University (Semei), honorary worker of Education of Kazakhstan. Honored with “Excellent Worker in Education of 

the Kazakh SSR”, “Excellent Worker in Education of the USSR”, awarded INSAM medal “For an Impeccable Busi-

ness Reputation”, international Socrates Award and the “European Quality” Award.  

 

Atyshov Kobogen Atyshovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and External Af-

fairs of the Kyrgyz Economic University (Bishkek, Kyrgyz Republic). Holder of the Kyrgyz Republic Honorary Di-

ploma, the EurAsEC award sign. Excellent Worker in Education of the Kyrgyz Republic. Excellent Worker of the 

Financial and Economic Service of the Kyrgyz Republic. Excellent Worker of the Education and Science Trade Un-

ion. awarded the "90th anniversary of the Finance Ministry of the Kyrgyz Republic" jubilee medal. Winner of the 

"Breakthrough Initiatives" prize (2013). 
 

Belyaev Viktor Ivanovich, Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Entrepreneur-

ship and Marketing of Altai State University, honored worker of Higher Professional Education. 
 

Zaitseva Olga Petrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Accounting and Finance of 

Siberian University of Consumer Cooperatives. 

 

Kisel Roman, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic and Regional Policy of 

the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). 
 

Osipov Yuriy Mirzoevich, Doctor of Technical Sciences, Doctor of Economic Sciences, Professor, founder and the 

first Head of the Branch of UNESCO Department, member of the Educational-Methodical Council on Innovations of  

the Universities of Russia, member of the Doctoral and Candidate Dissertation Council D.212.267.11 of Tomsk State 

University of Control Systems and Radioelectronics (Technical Sciences), member of the Doctoral and Candidate Dis-

sertation Council D.212.267.11 of Tomsk State University (Economics).  
 

Romat Evgeny Viktorovich, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Kiev National Trade and 

Economic University (Ukraine), Academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chairman of the Union 

of Advertisers of Ukraine. 

 

Cimpoies Dragos, Doctor of Economic Sciences, Professor of the State Agrarian University (Chisinau, Republic of 

Moldova). 
 

Shumakova Oksana Viktorovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Rector of the Omsk State Agrar-

ian University named after P.A. Stolypin. 



 

7 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   CONTENTS 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ  1.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ          РАRT  1.  PHILOLOGICAL  SCIENCES 
 

С. А. Асеева. ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  МОТИВЫ  РОМАНА-ЭПОПЕИ Л. Н. ТОЛСТОГО  

«ВОЙНА И МИР»  В  ИНТЕРМЕДИАЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   

(НА ПРИМЕРЕ ОДНОИМЁННЫХ  ТЕЛЕСЕРИАЛОВ   РОБЕРТА  ДОРНХЕЛЬМА   

И  ТОМА  ХАРПЕРА) .................................................................................................................................................. 10 

S. А. Aseeva. A  PHILOSOPHICAL  AND  ANTHROPOLOGICAL  ANALISYS  OF  THE  EPICAL NOVEL  

«WAR  AND  PEACE»  BY  LEO  TOLSTOY  IN  THE  INTERMEDIAL  SPACE OF  TELEVISION  

(EXAMPLE:  ALSO-NAMED  SERIES  BY  ROBERT   DORNHELM  AND  TOM  HARPER)............................. 10 

 

О. В. Леушина. РОЛЬ  БАЛЛАДЫ  А. С. ПУШКИНА  «ЖИЛ  НА  СВЕТЕ  РЫЦАРЬ  БЕДНЫЙ…»   

В  ПОЭТИКЕ  РОМАНА  Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  «ИДИОТ» ............................................................................. 20 

O. V. Leushina. THE  ROLE  OF  A. S. PUSHKIN`S  BALLAD  «THERE  LIVED  A  POOR  KNIGHT...»   

IN  THE POETICS  OF  THE F. M. DOSTOEVSKY`S  NOVEL  «THE IDIOT» ....................................................... 20 

 
Ю. Д. Бурмистрова. ФРАНЦУЗСКОЕ  ПРИЖИЗНЕННОЕ  ИЗДАНИЕ  «СТИХОТВОРЕНИЙ  В  ПРОЗЕ» 

И. С. ТУРГЕНЕВА  В  СВЕТЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЦИКЛООБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ ......... 27 

Yu. D. Burmistrova. FRENCH  LIFETIME  EDITION  OF  «POEMS  IN  PROSE»  BY I. S. TURGENEV   

AND  CYCLE-FORMING  PROBLEM ........................................................................................................................ 27 

 

Е. А. Акелькина. «НЕПОГИБШИЙ»:  РЕЦЕПЦИЯ  НАСЛЕДИЯ  М. М. БАХТИНА  В  1970-е  ГОДЫ    

В  РАБОТАХ  ОМСКИХ  ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ ..................................................................................................... 33 

E. А. Akel`kina. THE  RECEPTION  OF  M. M. BAKHTIN'S  LEGACY  IN  THE  1970  AND   

THE  OMSK LITERARY  CRITICS ............................................................................................................................. 33 

 

Н. Э. Логинова. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  В  ИССЛЕДОВАНИИ 

ФЛОРИСТИЧЕСКИХ  НАИМЕНОВАНИЙ  В  ГОВОРАХ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ ............................................. 40 

N. E. Loginova. A  THEMATIC  APPROACH  IN  THE  RESEARCH  OF  PHYTONYMS  

IN  THE  DIALECTS  OF  OMSK  REGION ..................................................................................................... 40 

 

Е. В. Стожок. ФОРМАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА  ТЕРМИНА   (НА  ПРИМЕРЕ  АНГЛИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ) ................................................................................................................ 47 

E. V. Stozhock. TERM  FORMAL  STRUCTURE  (ON  THE EXAMPLE   

OF  ENGLISH ECONOMIC  TERMINOLOGY) ......................................................................................................... 47 

 

И. Л. Кучешева. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  БЫТОВЫХ  РЕАЛИЙ 

ТОПОНИМИЧЕСКОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  (НА  МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО   

И  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКОВ) ....................................................................................................................................... 53 

I. L. Kuchesheva. LINGUISTIC  AND  CULTURAL  ANALYSIS  OF  THE HOUSEHOLD  REALIA  OF 

TOPONYMIC  ORIGIN  (ON  THE  BASIS  OF  ENGLISH  AND  GERMAN  LANGUAGES) ............................. 53 

 

О. К. Мжельская. АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ЛИНГВА  ФРАНКА   

И  СПЕЦИФИКА  ЕГО  ИЗУЧЕНИЯ ......................................................................................................................... 58 

O. K. Mzhelskayа. ENGLISH  AS  A  LINGUA  FRANCA  AND  ITS  LEARNING  PECULIARITIES ................ 58 

 

Е. Г. Кукля, Н. В. Соловьева. ОЦЕНКА  В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ  ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  

ТЕКСТЕ: ХАРАКТЕР,  ВИДЫ,  ТИПЫ,  СРЕДСТВА  ОБЪЕКТИВАЦИИ  И  ФУНКЦИИ ................................ 62 

E. G. Kuklya, N. V. Solovjeva. EVALUATION  IN  MODERN  ENGLISH  LINGUISTIC  TEXT:   

CHARACTER,  KINDS, TYPES,  MEANS  OF  OBJECTIVATION  AND  FUNCTIONS ....................................... 62 

 

В. А. Евдокимов. КОНВЕРГЕНЦИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  КАЧЕСТВЕННЫХ  И  МАССОВЫХ  МЕДИА .......... 69 

V. A. Evdokimov. THE CONVERGENCE OF QUALITATIVE AND MASS MEDIA CONTENT .......................... 69 

 



 

8 

РАЗДЕЛ  2.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ           РАRT  2. PEDAGOGICAL  SCIENCES 
 

С. Н. Рягин, Л. Ш. Исмагамбетова. ОСОБЕННОСТИ  ВНЕДРЕНИЯ  ПОЛИЯЗЫЧНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН ................................................................................................ 75 

S. N. Ryagin, L. Sh. Ismagambetova. SPECIFIC FEATURES  OF  THE  MULTILINGUAL EDUCATION 

IMPLEMENTATION   IN  THE  REPUBLIC  OF  KAZAKHSTAN .......................................................................... 75 

 

Е. А. Стебляк. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  О  ЖИЗНЕННОМ  ПУТИ .............................................................................................. 80 

E. A. Stebliak. FORMATION  OF  REPRESENTATIONS  ABOUT THE COURSE  

OF LIFE AMONG STUDENTS WITH  INTELLECTUAL  DISABILITIES .............................................................. 80 

 

О. С. Титова. О  ПРИКЛАДНОЙ  ОРИЕНТАЦИИ  ШКОЛЬНОГО  КУРСА  МАТЕМАТИКИ......................... 87 

O. S. Titova. APPLIED  ORIENTATION  OF  SCHOOL  MATHEMATICS  COURSE ........................................... 87 

 

Н. С. Гилева. ГЕНДЕРНЫЕ  РАЗЛИЧИЯ  ПЕРЕЖИВАНИЯ  ЖИЗНЕННОГО  КРИЗИСА   

В  ПОЖИЛОМ  ВОЗРАСТЕ ........................................................................................................................................ 93 

N. S. Gileva. GENDER  DIFFERENCES  IN  EXPERIENCES  OF  LIFE  CRISIS  EXPERIENCES    

IN  THE  ELDERLY AGE ............................................................................................................................................. 93 

 

Е. В. Бурмистрова, О. В. Кульчейко, Е. А. Хохлова. СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  

ДЕТСКОГО  САДА  КАК  ФАКТОР  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО   

РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА .............................................................................................. 99 

E. V. Burmistrova, O. V. Kulcheyko, E. A. Khokhlova. SOCIAL  AND  EDUCATIONAL  ENVIRONMENT   

OF  THE  KINDERGARTEN  AS  A  FACTOR  OF  SOCIAL-COMMUNICATIVE  DEVELOPMENT   

OF  PRESCHOOL  AGE CHILDREN .......................................................................................................................... 99 

 

В. В. Баннов. О  МОДЕЛИРОВАНИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ГОТОВНОСТИ  КУРСАНТОВ ВОЕННОГО  ВУЗА  К  САМОКОНТРОЛЮ ..................................................... 107 

V. V. Bannov. PEDAGOGICAL  SYSTEM MODELING  FOCUSED ON  READINESS  TO  SELF-CONTROL  

WITH  CADETS  OF  A  MILITARY  ACADEMY ................................................................................................... 107 

 

Н. В. Левченко, Д. А. Кононов. ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ  ЭФФЕКТИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ   

НА  РЫНКЕ ТРУДА  В  КОНТЕКСТЕ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА  У  СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  «ПЕРЕВОД  И  ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» ...................................... 111 

N. V. Levchenko, D. А. Kononov. TRAINING  OF  EFFECTIVE  BEHAVIOR  SKILLS  IN  LABOR   

MARKET  FOR  BACHELOR  STUDENTS  OF  TRANSLATION  SPECIALTY  IN  THE  FRAMEWORK   

OF  COMPETENCE  APPROACH ............................................................................................................................. 111 

 

О. С. Фисенко, Е. В. Цупикова. ФОРМИРОВАНИЕ  ВНУТРЕННЕЙ  РЕЧИ  СТУДЕНТОВ   

В  ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ  РЕЧИ  И  МЫШЛЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................................ 116 

O. S. Phisenko, H. V. Tsoupikova. THE  FORMING  OF  THE  STUDENTS’  INNER  SPEECH   IN  THE  

PROCESS  OF  THEIR  SPEECH  AND  THINKING  DEVELOPMENT ................................................................ 116 

 

Н. А. Гетман, Е. Н. Котенко, В. В. Котенко. РАЗВИТИЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ   ДИСТАНЦИОННЫМ  

ЭЛЕКТИВНЫМ  КУРСАМ ....................................................................................................................................... 122 

N. А. Getman, E. N. Kotenko, V. V. Kotenko. DEVELOPMENT  OF  SOCIAL  AND  ECONOMIC  

COMPETENCE  OF  SCHOOLCHILDREN  IN  THE PROCESS  OF  TEACHING  REMOTE   ELECTIVE 

COURSES .................................................................................................................................................................... 122 

 

Т. В. Малютина, И. С. Морозова. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  СТУДЕНТОВ  НА  ЭТАПЕ  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ ................ 128 

T. V. Malyutina, I. S. Morozova. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR STUDENTS 

PROFESSIONAL FORMATION AT THE STAGE OF UNIVERSITY TRAINING ................................................ 128 

 

В. Г. Пинигин. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭТНИЧЕСКОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ  У  ДЕТЕЙ  МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА .................................................... 132 

V. G. Pinigin. PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL  CONDITIONS  FOR  THE  FORMATION   

OF  ETHNIC  TOLERANCE  IN  CHILDREN  OF ELEMENTARY  SCHOOL  AGE ........................................... 132 

 
 



 

9 

РАЗДЕЛ  3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ         РАRT  3. ECONOMIC  SCIENCES 
 

Н. Е. Алексеев. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  В  СИСТЕМЕ  ИЗМЕНЕНИЙ    

НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ ......................................................................................................................... 138 

N. E. Alekseev. IMPORT  SUBSTITUTION  IN  THE  SYSTEM  OF  CHANGES    

NATIONAL  ECONOMY  CHANGES ....................................................................................................................... 138 

 

С. Х. Мухаметдинова, О. Ю. Шевченко. ВЛИЯНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  УРОВНЯ  ИННОВАТИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  ВАЛОВОЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОДУКТ ................................ 143 

S. Н. Muhametdinova, O. Yu. Shevchenko. THE  IMPACT  INDICATORS  OF  THE OMSK  REGION  

ECONOMY  INNOVATISATION  LEVEL  ON  THE  GROSS  REGIONAL  PRODUCT ..................................... 143 

 

Б. К. Каримов, Н. А. Сулейменов. СПЕЦИФИКА  ИНСТИТУТА  ПРЕЗИДЕНТСТВА   

КАК  ОСНОВА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  СТРАНЫ .......................................................................... 149 

B. K. Karimov, N. A. Sulejmenov. THE  SPECIFICITY  OF  THE  INSTITUTE THE  PRESIDENCY   

AS  THE BASIS  FOR  THE  ECONOMIC  DEVELOPMENT  OF THE COUNTRY ............................................. 149 

 

Е. А. Голубева. ПРОБЛЕМЫ  И  РИСКИ  В  ОБЛАСТИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ЗАКУПОК    

В  ДОРОЖНОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ....................................................................................................................... 154 

E. A. Golubeva. PROBLEMS  AND  RISKS  IN  THE  FIELD  OF  PUBLIC  PROCUREMENT   

IN  ROAD  CONSTRUCTION .................................................................................................................................... 154 

 

А. М. Аюлов, Г. А. Кожахметова. ВКЛАД  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  В  ПОВЫШЕНИЕ    

ИНДЕКСА  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ ......................................................................................................... 161 

A. M. Ayulov,G. A. Kozhakhmetova. THE  ROLE  OF  AGRICULTURE  IN  IMPROVING  THE  HUMAN  

DEVELOPMENT  INDEX .......................................................................................................................................... 161 

 

Б. Г. Жунусов, А. С. Бельгибаева. РЕГИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ   В  АГРАРНОМ  СЕКТОРЕ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН ....................................................... 167 

B. G. Zhunusov, A. S. Belgibayeva. REGIONAL  ASPECTS  OF  INTEGRATION  PROCESSES 

DEVELOPMENT   IN  AGRARIAN  SECTOR  OF  THE  REPUBLIC  OF  KAZAKHSTAN ............................... 167 

 

Л. М. Колесникова. УЧАСТИЕ  БИЗНЕСА  В  РЕГИОНАЛЬНОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ    

ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПАРТИСИПАТОРНЫХ  ПРАКТИК    

(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН) .......................................................................................... 172 

L. M. Kolesnikova. BUSINESS  PARTICIPATION  IN  REGIONAL  SOCIAL  POLICY  THROUGH   

THE  IMPLEMENTATION  OF  PARTICIPATORY  PRACTICES  (ON  THE  EXAMPLE OF  REPUBLIC   

OF  BASHKORTOSTAN) ........................................................................................................................................... 172 

 

Г. А. Гайнуллина, Ю. В. Шляпина. СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ   

СУБЪЕКТОВ   МАЛОГО  БИЗНЕСА  НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА  ОМСКА ................................................. 180 

G. А. Gainullina, Yu. V. Shlyapina. THE  STATE  AND  PROSPECTS  FOR  DEVELOPMENT   

OF  SMALL BUSINESS  SUBJECTS  IN  THE  CITY  OF  OMSK ......................................................................... 180 

 

Э. А. Латыпова. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  В  ЛЬНЯНОМ  ПОДКОМПЛЕКСЕ ....... 186 

E. A. Latypova. THE  FUNCTIONING  OF  SMALL  BUSINESS  IN  LINEN INDUSTRY SUBCOMPLEX ...... 186 

 

В. И. Белых, С. Г. Полковникова. ПРОБЛЕМЫ  КОНКУРЕНЦИИ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА ............................ 191 

V. I. Belykh, S. G. Polkovnikova. COMPETITION  ISSUES  IN  THE  LABOR  MARKET ................................. 191 

 

О. П. Зайцева. ОСНОВНЫЕ  ТРЕНДЫ  РАЗВИТИЯ    

РЕГИОНАЛЬНОГО  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ............................................................................................... 196 

O. P. Zaytseva. THE  MAIN  DEVELOPMENT  TRENDS  IN  REGIONAL  HIGHER  EDUCATION ................ 196 

 

А. М. Попович. РАЗРАБОТКА  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ    

НА  ОСНОВЕ  КОМБИНАЦИИ  ПОДХОДОВ ....................................................................................................... 204 

A. M. Popovich. THE  DEVELOPMENT  STRATEGY  OF  THE  ORGANIZATION  BASED    

ON  A  COMBINATION  OF  APPROACHES .......................................................................................................... 204 

 
АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  ЯНУШКЕВИЧ ..................................................................................................... 211 

 

 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

10 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  1 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

 

РАRT  1 

PHILOLOGICAL  SCIENCES 
 

 

 
УДК: 821.162.1+7.094             DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.28.10 

 

С. А. Асеева, 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
 

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  МОТИВЫ  РОМАНА-ЭПОПЕИ  
Л. Н. ТОЛСТОГО  «ВОЙНА И МИР»  В  ИНТЕРМЕДИАЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ ОДНОИМЁННЫХ  ТЕЛЕСЕРИАЛОВ   
РОБЕРТА  ДОРНХЕЛЬМА  И  ТОМА  ХАРПЕРА) 

 
Многосерийные телеверсии романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир» рассматриваются в ин-

термедиальном и философско-антропологическом аспектах. Автор анализирует причины несоот-

ветствий между подлинником и его экранизациями, снятыми Робертом Дорхельмом и Томом Хар-

пером. 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, «Война и мир», философская антропология, интермедиальность, 

многосерийная телеверсия, Роберт Дорнхельм, Том Харпер. 

 

Введение. 

История вопроса. В 1960-х годах, угадывая огромный потенциал телевидения, советский ли-

тературовед И. Л. Андроников писал, что оно «должно создавать свою кинодраматургию, утверждать 

свой тип кинокартины», поскольку «в отличие от кино», которое, по мнению исследователя, ориенти-

ровано на настоящее, «по телевидению можно рассказывать о том, что было <…> а это <…> даёт воз-

можность утвердить в телевидении новый тип телевизионной картины, в основе которой лежит не драма-

тический диалог, а повествование, проза»
 
[3]. В связи с этим Андроников предрекал «возникновение но-

вого жанра <…> телекинорассказа», а именно «картин, снятых для телевидения, в которых немая лента 

озвучена и осмыслена голосом рассказчика, повествователя» [3]. Так, советский литературовед стремился 

предопределить пути развития телевидения, во многом верно предугадывая его огромный технический 

потенциал и то мощнейшее влияние на жизнь людей, которое оно окажет в будущем. 

Постановка и развитие проблемы. В наше время телевидение вышло на новый технологиче-

ский уровень развития, превратившись в интерактивное, виртуальное, цифровое. Сегодня оно пред-

ставляет собой мощную инфраструктуру средств массовой информации и коммуникации, сферу пе-

ресечения различных медиа, одним из которых является кино. Его уместно считать комплексной ме-

диаструктурой.  

Интермедиальные связи по линии литература–телевидение осуществляются прежде всего в 

границах жанра телеэкранизации, которая в данном случае является разновидностью телефильма, в 

частности многосерийного. 
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Многосерийные фильмы – это наиболее удобная форма экранизации эпического материала, как 

представляется на первый взгляд. Именно в таком формате, не ограниченном во времени, можно бы-

ло бы избежать редукции сюжета и уделить достаточное внимание перенесению на экран философ-

ского потенциала первоисточника. Поскольку эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир», помимо много-

линейного сюжета, содержит в себе и принципиально некинематографичные публицистические от-

ступления, то их полное и достоверное воссоздание в телевизионном пространстве сериала, по-

видимому, невозможно. Однако в рамках многосерийного телефильма, очевидно, можно было бы по-

пытаться передать основные идеи несюжетных фрагментов (например, толстовскую концепцию ис-

тории), используя такие приёмы, как: 

– закадровый текст; 

– введение в многосерийную ленту автора романа как отдельного персонажа; 

– изложение философских идей книги устами главных героев эпопеи; 

– синтез средств телевизионной и кинематографической выразительности, указанных выше. 

В то же время следует учесть тот факт, что практически любой многосерийный телефильм ори-

ентирован преимущественно на то, чтобы привлечь к экрану как можно больше зрителей. Как отме-

чает известный российский телевизионщик и продюсер А. З. Акопов, сериал ориентирован «на ре-

зультат, а следовательно, на зрелищность и полный контроль над повествованием (жёсткая драматур-

гическая структура)»
 
[2], на массовую зрительскую аудиторию. Это жанр массовой культуры. Поэто-

му акцент в большинстве телесериалов сделан на увлекательность сюжета, на усиление мелодрама-

тического элемента, в частности любовных коллизий. При таком подходе философский потенциал 

экранизируемого материала, в том числе романа Л. Н. Толстого «Война и мир», в жанре телесериала 

может оказаться за кадром или подвергнуться существенной примитивизации. 

Многосерийные фильмы по роману «Война и мир» стали объектом критической и научной 

рефлексии.  

Цель работы – выявить возможность воссоздания философского потенциала, в особенности 

философско-антропологических категорий, а именно рождения, смерти, любви и природы, эпопеи 

Льва Толстого «Война и мир» в рамках такой синтетической формы многофункционального медиа 

телевидения, как сериал, представив краткий обзор многосерийных экранизаций книги.  

Материалом для подробного интермедиального анализа, осуществляемого по линии литерату-

ра–телевидение, стали, помимо текста первоисточника, его одноимённые телеверсии, снятые Робер-

том Дорнхельмом (2007) и Томом Харпером (2016). Выбор подобного материала объясняется его 

доступностью для русской зрительской аудитории и тем фактом, что оба многосерийных фильма 

вышли в недавнем прошлом.   

Первой многосерийной телеверсией романа-эпопеи «Война и мир» стала одноимённая двадца-

тисерийная картина Джона Дейвиса [фильмография 1]. Однако данная адаптация не рассматривается 

в настоящей работе, поскольку она не переведена на русский язык.  

Доступной российским зрителям является переведённая на русский язык одноимённая лента 

немецкого режиссёра Роберта Дорнхельма. Это масштабный телевизионный общеевропейский про-

ект, продукт совместного производства России, Германии, Франции, Италии и Польши [фильмогра-

фия 2]. Примечательно, что именно как глобальный медийный телепроект сериал Дорнхельма рас-

сматривается в американской исследовательской традиции, например, в работе Кристины Энгел [13]. 

Тем не менее вопрос о том, насколько адекватно в данной ленте представлен философский потенциал 

оригинала, до сих пор не исследован. Изучение данной проблемы составляет предмет настоящей ра-

боты.  

Основное содержание.  
Методологию исследования определил интермедиальный анализ заявленных телеверсий эпо-

пеи, проведённый в соответствии с литературным первоисточником. 

Пытались ли авторы анализируемой телеадаптации передать философские идеи первоисточни-

ка или они ориентировались преимущественно на вкусы массовой публики? Воссозданы ли в данном 

случае психологические портреты героев романа? Как отражены в данной телеверсии ключевые кате-

гории философской антропологии Л. Н. Толстого? 

Для ответа на эти вопросы следует обратиться непосредственно к анализу многосерийного те-

лефильма, а также к интервью с его создателями. Так, в беседе с журналистами телеканала «Россия 1», 

в эфире которого в ноябре 2007 года состоялась премьера сериала, его продюсеры Матильда и Лука 

Бернабей подчёркивали: «Остаётся незыблемой универсальность послания Толстого, дошедшего до нас 
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во всей своей мощи» [11]. При этом режиссёр Роберт Дорнхельм утверждал: «Нас интересовали не 

детали, а дух романа: он прекрасно связан с настоящим. Толстой был пацифистом, он хотел изменить 

мир. Я не снимаю пропагандистский фильм, но не хочу, чтобы люди смотрели его так, как будто они 

прогуливаются по пыльному музею» [11]. Очевидно, он желал тем самым акцентировать внимание 

зрителей на связи романа с современностью, заявляя, что в эпоху глобализации нужно быть пацифи-

стом и не допускать войн. Однако думается, что подобная интерпретация сильно сужает философ-

ский потенциал эпопеи, выделяя лишь одну грань её идейного плана. Интересно, что антимилитари-

стской точки зрения, по-видимому, придерживается и итальянский актёр Алессио Бони, исполнитель 

роли молодого князя Болконского, противопоставляя бессмысленность войны высшему смыслу жиз-

ни: «Мой Андрей <…> идёт на нелепую, как и все войны, войну, возвращается другим человеком. 

Это атеист, который приходит к познанию духовности, до обращения» [11]. При этом немецкий актёр 

Александр Бейер, сыгравший Пьера Безухова, указывает на актуальность своего героя: «Пьер груб и 

эксцентричен, это большой ребёнок. Это глубоко альтруистическая личность, “альтер эго” Толстого, 

противоположность многим поверхностным молодым людям моего поколения» [11]. 

Из слов авторов телеверсии видно, что они возлагают большие надежды на мирное существо-

вание человечества, а роман Толстого актуален для них преимущественно идеей единения народов и 

своей антивоенной направленностью. Между тем француженка Клименс Поэзи, говоря об исполне-

нии роли Наташи Ростовой, заметила лишь, что «это самая сложная работа <...> в кино» в её жизни, 

но «роли такого масштаба предлагают актрисам не каждый день» [6].  

Следует отметить, что актёры многосериийного фильма, исполняющие главные роли, далеко не 

всегда отвечают критерию внешнего сходства с героями «Войны и мира» и не стремятся копировать 

их психологические портреты, созданные Толстым. Так, Поэзи со светлыми волосами и глазами со-

всем не похожа на «черноглазую, с большим ртом, некрасивую, но живую девочку» [1; 9; 47], а ху-

дощавый Александр Бейер – на Пьера Безухова, «массивного молодого человека с стриженой голо-

вою в очках» [1; 9; 11], «толстого, выше обыкновенного роста, широкого, с огромными красными ру-

ками» [1; 9; 27], с «умным и вместе робким, наблюдательным и естественным взглядом» [1; 9; 11], 

который «был рассеян», но «вся его рассеянность» искупалась «выражением добродушия, простоты и 

скромности» [1; 9; 27]. Относительной удачей в плане портретного сходства является актёр Алессио 

Бони, внешне схожий с Андреем Болконским, «небольшого роста, весьма красивым молодым челове-

ком с определёнными, сухими чертами» [1; 9; 17]. Видимо, создатели картины не стремились добить-

ся портретного сходства актёров с героями книги и воссоздать на телеэкране внутренний мир цен-

тральных персонажей эпопеи. Однако в художественных произведениях Толстого психологический 

портрет – одно из средств выявления нравственного потенциала человека, одно из ключевых понятий 

толстовской философской антропологии. 

В сериале практически не раскрыт онтологический и гносеологический потенциал категорий 

рождения, смерти, любви и природы. Вероятно, это происходит из-за того, что доля оригинального 

текста романа в телефильме весьма незначительна. Обратимся к конкретным примерам и проанали-

зируем наиболее показательные в этом отношении сцены в книге Толстого и в ленте Дорнхельма:  

– роды княгини Лизы Болконской и её смерть;  

– размышления князя Андрея при виде старого дуба, впечатления Наташи от весенней лунной 

ночи в Отрадном; 

– свидание раненого Андрея Болконского и Наташи в Мытищах, его смерть.  

В ситуации родов «маленькой княгини» Болконской нашли отражение две философско-

антропологические категории: рождение сына князя Андрея и смерть его жены. Интересно, что в ро-

мане смерть Лизы символически предсказана с помощью образа свечи («вдруг порыв ветра налёг на 

одну из выставленных рам комнаты <…> и, отбив <…> задвижку <…> задул свечу» [1; 10; 38–39]), 

который встречается в художественных произведениях Толстого неоднократно и отождествляется со 

светом жизни. Для автора книги рождение – это «таинство торжественнейшее в мире», вызывающее в 

людях «чувство ожидания и смягчение сердечного перед непостижимым» [1; 10; 38]. Однако у Тол-

стого княгиня Болконская не чувствует величия происходящего, упрекает судьбу и окружающих в 

своих страданиях: «’’Я вас всех люблю, я никому зла не делала, за что я страдаю? помогите мне’’, – 

говорило её выражение» [1; 10; 40]. К тому же она не обращает внимание на внезапное появление 

мужа, поскольку «его приезд не имел никакого отношения до её страданий и облегчения их» [1; 10; 

40]. В сериале Дорнхельма роды показаны чисто натуралистически, а какая-либо рефлексия  
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со стороны Лизы (Элоди Френк) отсутствует. Она всё время спрашивает о муже: «Почему его всё 

нет?», – и, страшно мучаясь от боли, вопрошает: «За что? За что?» [фильмография 2]. 

Болконский в телеверсии готов изменить своё отношение к жене: «Я не любил её, как должно было. 

Мне теперь дан второй шанс, и я не упущу его» [фильмография 2], но его планам не суждено сбыться. 

Чувства князя Андрея, который после рождения сына, поняв «всё радостное значение» детско-

го «крика <…>, заплакал, как плачут дети» [1; 10; 40], словно ему открылось некое высшее знание о 

жизни, также не отражены в телеверсии. Сознание вины, пришедшее к Болконскому после смерти жены, 

когда «почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и 

не забыть» [1; 10; 41], отражено в телефильме сценой, где он искренне плачет на могиле жены. 

В книге природа выступает как философско-антропологическая категория. Это проявляется, 

например, в воображаемом диалоге князя Андрея с дубом по дороге в Отрадное [1; 10; 154] и на об-

ратном пути [1; 10; 158]. Герой, духовный мир которого постоянно развивается, ощущает неразрыв-

ную связь с ней. В данных эпизодах мир природы служит ассоциативной параллелью мыслям и чув-

ствам персонажа, и изменение пейзажа соответствует «беспричинному, весеннему чувству радости и 

обновления» [1; 10; 158], вдруг нахлынувшему на него. 

В сериале мы видим дерево уже распустившимся. На дуб указывает Андрею Пьер, предложив-

ший князю вместе объезжать имения. Он обращается к Болконскому со словами: «Посмотри, какая 

красота! Он будто говорит: весна, любовь, счастье» [фильмография 2]. По этому монологу невоз-

можно судить о том, изменился ли душевный настрой князя Болконского или нет. Таким образом, в 

рассматриваемой сцене многосерийного телефильма природа не является философско-

антропологической категорией и не выполняет соответствующие функции, а выступает как фон ос-

новного действия.  

Сцена, в которой Наташа восхищается красотой лунной ночи, в целом довольно близка к ори-

гиналу, но её мысли заняты Болконским: «Видит ли луну князь Андрей? Он, верно, ужасно страдал. 

Иначе, почему он вовсе не улыбается?.. Так не бывает. Я верю, он ещё будет счастлив… О, боже мой, 

что за прелесть! Ах, так бы и полетела» [фильмография 2]. Следовательно, в телеверсии усилен ме-

лодраматический элемент, и его авторы, очевидно, не стремятся к воссозданию философского потен-

циала эпопеи, отчего страдает и её поэтика. 

К аналогичным выводам можно прийти и сопоставив сцены встречи раненого князя Андрея и 

Наташи, а также его смерти в романе и в телефильме. 

В книге умирающему герою открылось новое понимание жизни, осознание того, что такое 

прощение, любовь, смерть [1; 11; 386, 388].  

В телесериале в данном эпизоде нравственная рефлексия представлена конспективно, а сама 

сцена свидания главных героев крайне мелодраматична. Князь видит Наташу, протягивает к ней руку 

и говорит: «Вы?.. Это вы? Как же я счастлив!». Она, всхлипывая, шепчет: «Простите за всё, что я 

сделала». Он отвечает ей: «Простить Вас? Я люблю тебя больше, чем прежде. Любовь божеская не-

изменна… Я лишь недавно осознал. Увидел смерть Анатоля и осознал: ревность – пустое. Теперь я 

знаю, как я сильно люблю Вас <…> Люблю, люблю» [фильмография 2]. 

В романе перед самой смертью князю Андрею открывается высшая истина о взаимосвязи люб-

ви, жизни и смерти, и он понимает, что «любовь есть жизнь», что «всё связано одною ею», что «лю-

бовь есть Бог» и что «умереть – значит» ему, «частице любви, вернуться к общему и вечному источ-

нику» [1; 12; 63]. В сериале, умирая, он говорит только, что «надобно жить, надобно любить, надобно 

верить» [фильмография 2]. Предсмертные видения героя, в которых метафорически воплощается 

смысл постигнутых им законов жизни, в телеверсии Дорнхельма также не перенесены на экран. 

Пьер Безухов, персонаж во многом автопсихологический по отношению к автору книги, в те-

лефильме выступает скорее как второстепенный герой, как звено, связующее Андрея Болконского и 

Наташу Ростову, как человек, ставший впоследствии её мужем. Даже важнейшая, с точки зрения 

идейного-философского понимания «Войны и мира», встреча с Платоном Каратаевым (Андрей Гу-

сев) в экранизации воспроизводится конспективно, упрощённо и поверхностно, как и все философ-

ские мысли толстовской эпопеи.  

В целом в телеадаптации отчётливо прослеживаются две тенденции: 

– искажения сюжета первоисточника;  

– тяготение к мелодраме.  

Так, князь Андрей изначально знаком с семейством Ростовых, приглашён на именины Наташи, 

где и происходит первая встреча героев; смертельно раненый Болконский просит Пьера отвезти его к 
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Наташе. Очень большое внимание уделено интриге Наташи и Анатоля Курагина (Кен Дукен), зато 

батальные сцены сведены к минимуму. Сильно редуцирована система персонажей: например, нет 

Анны Шерер, Веры Ростовой, Тихона Щербатого, а Марья Дмитриевна Ахросимова и Анна Михай-

ловна Друбецкая совмещены в одном персонаже Марье Дмитриевне (Соня Дойч). 

Тяготение к мелодраме проявляется в обилии любовных перипетий: между Наташей и князем 

Андреем, Наташей и Анатолем, Соней (Тереза Галлахер) и Николаем Ростовым (Дмитрий Исаев). 

Однообразная музыка польского композитора Яна Кочмарека также создает мелодраматический эф-

фект. Она сменяется вальсом Арама Хачатуряна из экранизации драмы М. Ю. Лермонтова «Маска-

рад» лишь в сцене, когда Андрей Болконский танцует с Наташей на балу. 

Проведённый интермедиальный анализ, осуществлённый по линии литература–телевидение, показы-

вает, что философский, в частности философско-антропологический, потенциал в сериале Дорнхельма не 

выражен или значительно упрощён. Создатели многосерийного телефильма, очевидно, в расчёте на массо-

вого зрителя сделали из романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир» мелодраму.  

Многосерийный (6 серий) телевизионный фильм Тома Харпера [фильмография 3], снятый по 

сценарию Эндрю Дэвиса, вышел на экраны нашей страны в 2016 году на русском языке и стал объек-

том многочисленных критических статей. В качестве примера можно привести диаметрально проти-

воположные мнения российских критиков. Так, журналист «Ведомостей» Ольга Кабанова считает, 

что «давно нам не показывали таких прекрасных – ищущих правды, находящих её в смирении, лю-

бящих и готовых защищать родину – русских людей», и подчёркивает, что «сыграли их, убедительно 

и искренне, английские и американские актёры», а сценарист Эндрю Дэвис «не только сумел втис-

нуть в 438 минут экранного времени канву сюжета, сохранив массу действующих лиц, но сделал 

смелую попытку передать суть волновавших Толстого вопросов, не все из которых ему до конца по-

нятны» [9]. Между тем корреспондент «Комсомольской правды» Егор Арефьев утверждает: «В глаза 

бросается упрощение философии автора. Характеры показаны ярко, выпукло <…> Но глубины мно-

гим не хватает. В том числе, потому что почти нет внутренних диалогов героев, которые так любил 

Толстой, и философских отступлений автора, закадрового голоса» [4].  

Однако британский сериал ещё не стал предметом научной рефлексии. Учитывая масштаб тол-

стовской эпопеи, а также великий философский и художественный потенциал подлинника, актуаль-

ными представляются вопросы, насколько адекватно переданы философские смыслы оригинала, 

стремились ли к этому авторы телеверсии, как отражены в многосерийной ленте, ставшей очередной 

интермедиальной трансформацией книги Толстого, онтологические и гносеологические категории 

рождения, смерти, любви и природы, столь важные в системе философско-антропологических взгля-

дов писателя-мыслителя. Анализ этих аспектов составляет предмет настоящего исследования.  

Для того, чтобы понять, стремились ли авторы телесериала воплотить на экране философию 

подлинника, следует: 

1) выявить их отношение к роману, его персонажам; 

2) провести интермедиальное и философско-антропологическое исследования телеадаптации 

«Война и мир» Тома Харпера. 

Автор сценария сериала Эндрю Дэвис заявляет: «Я вставил совершенно новые сцены, которых 

нет в романе. Они неизбежно имеют дело с сексуальной стороной отношений. Толстой смог только 

намекнуть на такие моменты, а мы это углубили. Интересно, как ЭТО сделает персонажи современ-

ными и значимыми для зрителя» [12]. Из этих слов становится понятно, почему в телеверсии в изо-

билии представлены постельные сцены между Элен Курагиной (Таппенс Мидлтон) и её братом Ана-

толем (Каллум Тернер). Однако в книге факт такого инцеста совсем не очевиден. Так, в романе перед 

женитьбой на Элен Курагиной Пьер рассуждает: «Мне говорили, что её брат Анатоль был влюблён в 

неё, и она влюблена в него, что была целая история и что от этого услали Анатоля» [1; 9; 253]. Одна-

ко это обстоятельство не имеет никакого отношения к содержанию любви как философско-

антропологической категории, нашедшей отражение на страницах «Войны и мира», а Элен и Ана-

толь, по мысли Толстого, не могут постигнуть её высший смысл, поскольку у них практически отсут-

ствует духовная составляющая личности, их интересы направлены преимущественно на удовлетво-

рение плотских потребностей, поэтому их внутренний мир лишён диалектики. Впрочем, сценариста 

новой экранизации эпопеи, очевидно, интересуют не философские смыслы подлинника, а нечто со-

всем другое. 

Известно также, что режиссёр картины Том Харпер до начала съёмок «романа Толстого и в 

глаза не видел» [5]. В то же время исполнитель роли Пьера Безухова американский актёр Пол Дано, 
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прочитавший «Войну и мир» лишь, когда «получил приглашение на роль», так оценил образ своего 

персонажа и роман Толстого: «Он пытается сделать что-то хорошее в своей жизни и никак не может 

найти цель, смысл жизни. Он пытается понять, кто он такой и почему он здесь. В сериале мы это от-

разили. Мы хотели найти цель в его жизни и любовь <…> Он очень умён. У него много недостатков, 

но большое сердце <…> Это не только история – это книга о людях. Каким-то образом Толстой 

умудряется запечатлеть внутренний мир, а он – вне времени. Он знает, как мы думаем и чувствуем. 

Эта книга актуальна сейчас так же, как и раньше. Человеческий элемент – самая важная часть книги, 

именно к нему мы всегда обращаемся <…> это книга о поиске. Поиск – это даже сильнее, чем исто-

рия в «Войне и мире», ещё и поэтому роман остаётся таким притягательным так долго. Толстой, ско-

рее всего, не даёт нам ответы, а ставит перед нами серьёзные вопросы, такие как «Почему мы здесь? 

Как мы живём? Что нам делать с любовью и войной?» И люди до сих пор пытаются найти ответы на 

эти вопросы» [7]. Следует заметить, что у актёра есть некоторое портретное сходство с толстовским 

Пьером, хотя он гораздо более хилый и тщедушный. Что касается грима и костюма персонажа, то 

они, по всей видимости, скопированы с образа Безухова, сыгранного С. Ф. Бондарчуком, в киноэпо-

пее «Война и мир» 1963–1967 годов.  

Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову, внешне непохожая на образ, созданный Толстым 

(как и Клеменс Поэзи из сериала Дорнхельма), вместе с автором сценария Эндрю Джеймсом видит в 

своём персонаже «самую милую и романтичную героиню в литературе», «такую беззастенчивую, но 

вызывающую симпатию, потому что у неё огромное сердце и прекрасная душа», потому что «она 

живёт моментом и полностью свободна от предрассудков» [10].  

Джеймс Нортон, воплотивший образ Андрея Болконского, но имеющий гораздо меньше порт-

ретного сходства с толстовским князем Андреем, чем Алессио Бони из сериала Дорнхельма или Вя-

чеслав Тихонов из фильма Бондарчука, так говорит о своём герое: «Персонажи, которых я играю, на-

ходятся в постоянном поиске чего-то. Они не пассивны, они всегда очень активны и в чём-то разоча-

рованы. Андрей является экстремальной версией всего этого, противоречивая юная душа. Он жаждет 

чего-то, но не знает чего именно. Он пробует много разных вещей, но ни одна из них не работает. Он 

то пытается попасть на войну и покрыть себя победной славой, то пробует простую и спокойную 

жизнь в своём поместье, то пытается вращаться в петербургском обществе» [8]. При этом новую 

адаптацию «Войны и мира» Нортон считает историей о «русских аристократах определённого перио-

да», и «все они …, воюют и флиртуют» [8]. Примечательно, что саму эпопею актёр называет «мыль-

ной оперой», «идеальным изображением человечества на примере класса аристократии, которая точ-

но также влюбляется и всё вокруг этого – месть, любовь, ревность, потери», «книгой о людях» [8].  

Судя по тому, как создатели сериала интерпретируют содержание книги, их не интересует её 

философский потенциал, они не стремятся переносить его на экран. Тем интереснее будет просле-

дить, как при подобной точке зрения могут быть воссозданы сцены рождения, смерти, а также прояв-

ления любви и природы в телеверсии, возможно ли в некоторой степени перенесение философско-

антропологического потенциала этих категорий вследствие самого факта их визуализации. Для этого 

целесообразно проанализировать, как демонстрируются в многосерийном телефильме категории фи-

лософской антропологии Л. Н. Толстого, рассмотрев, например, такие сцены, как: 

– роды жены князя Андрея; 

– смерть старого графа Безухова; 

– небо Аустерлица.  

Эпизод родов жены князя Андрея дан очень динамично. Само это событие, в отличие от того, 

как оно описано в тексте книги [1; 10; 38], никем не воспринимается, как таинство, хотя эту толстов-

скую идею можно было бы передать, например, с помощью закадрового текста или игры актёров. 

Лишь княжна Марья (Джесси Бакли) молится о благополучном разрешении Лизы (Кейт Филлипс). 

При этом роль княгини Болконской, в отличие от сериала Дорнхельма, сведена к минимуму. Слышны 

лишь её крики, стоны и плач от боли. «Не могу, не хочу» [фильмография 3], – единственная фраза, 

которую она произносит в родовой горячке. Князю Андрею после смерти жены не открывается ника-

ких высших знаний о смысле жизни. Узнав о том, что она умерла, он сначала испытывает своего рода 

отупение, а потом, сознавая свою вину перед ней, проходит в её спальню и целует руку покойной же-

не. Философские смыслы этого фрагмента, связанные с одновременным переживанием князем Анд-

реем смерти жены и рождения сына, практически не выражены. 

В подлиннике в сцене свидания умирающего графа Безухова с Пьером им обоим открывается 

истинный смысл жизни, не уничтожаемый смертью, заключающийся в христианской всепрощающей 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

16 

любви [1; 9; 100], а в сериале философский потенциал этого эпизода сильно упрощён. Старик Безухов 

(Фердинандс Якшис), разбитый параличом, пытается что-то сказать сыну, но не может и лишь нев-

нятно мычит. Пьер целует ему руку, виновато и сконфуженно смотрит на него, а затем уходит, руко-

водимый Анной Михайловной Друбецкой (Ребекка Фронт). Позже в разговоре с ней, придуманном 

сценаристом, герой так осмысляет произошедшее: «<…> Он не мог говорить, но хотел мне что-то 

сказать. У него была такая странная полуулыбка. Он будто говорил: “Смерть не так уж и страшна”. – 

А я думал: “Я был ужасным сыном’’» [фильмография 3]. Данный эпизод в сериале не достаточно 

адекватно передаёт то эмоциональное и духовное потрясение Пьера, какое смерть отца производит на 

него, согласно тексту романа. Его сыновняя любовь также не очевидна: он признаёт только, что вёл 

себя не так, как подобает сыну. В данном фрагменте сериала смерть и любовь показаны как события, 

двигающие сюжет, но не осмысляются как философско-антропологические категории, являющиеся у 

Толстого источниками высшего знания о жизни. 

Создатели телеверсии обращают внимание зрителей преимущественно на плотский аспект 

любви, однако у Толстого любовь – это высшее проявление духовного начала человека, главная дви-

жущая сила жизни, придающая высший смысл бытию. Между тем в данной адаптации романа лю-

бовь центральных персонажей друг к другу представлена лишь как элемент сюжета, как мелодрама-

тический компонент киноповествования. Это видно во всех сценах, прослеживающих взаимоотноше-

ния, например, Наташи и Андрея, Пьера и Наташи.  

Изображение природы в телесериале неполно и фрагментарно. В том, как показаны элементы 

природы и пейзажи, часто сказывается несовпадение культурных кодов и традиций России и Велико-

британии. Например, имение старого князя Болконского Лысые Горы – это типичный английский 

замок, расположенный в горах, лишённых растительности, «лысых» (такое впечатление, что авторы 

адаптации буквально поняли название местности), а во дворе дома Ростовых, живущих в Москве на 

Поварской улице, гуляют свиньи (может быть, это намёк на то, что они добросердечные и простые 

люди, но тогда он очень примитивный, кроме того этот киноприём может даже показаться оскорби-

тельным для русской культуры).  

Может ли природа при подобной интерпретации быть философской категорией, источником 

высших знаний о жизни? Для ответа на этот вопрос проанализируем, например, эпизод, когда ране-

ный в Аустерлицком сражении Андрей Болконский как будто впервые заметил «высокое небо, не 

ясное, но всё-таки неизмеримо высокое» и понял, что «всё пустое, всё обман, кроме этого бесконеч-

ного неба», кроме «тишины <…> и слава Богу» [1; 9; 344], и его прежний кумир «Наполеон казался 

ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его 

душой и этим высоким, бесконечным небом» [1; 9; 357]. Так, согласно тексту романа-эпопеи, в его 

душе происходит развенчание тщеславных мечтаний, осознание тщеты всего земного, приближение к 

пониманию Бога, а небо, часть макрокосмоса природы, выступает в данном случае как проявление 

божественности. Между тем в сериале эти мысли значительно редуцированы и упрощены. Уви-

дев Наполеона (Матьё Кассовиц), раненый Болконский размышляет: «Небо, птицы, трава… Как 

тихо и торжественно! Как же я не видал прежде этого высокого неба? Всё пустое, всё обман, 

кроме этого бесконечного неба» [фильмография 3]. Очевидно, что философско-

антропологические смыслы подлинника в некоторой степени здесь присутствуют, но они выра-

жены не так глубоко и полно, как в романе.  

Музыку к телесериалу написал композитор Мартин Фиппс. Главной музыкальной темой филь-

ма является несложная фортепианная мелодия, настраивающая на романтический лад и иллюстри-

рующая мелодраматическую составляющую всей экранизации. В сценах смерти старого графа Безу-

хова, ранения князя Андрея Болконского под Аустерлицем звучит музыка, похожая на церковное пе-

ние, что соответствует божественному, религиозному наполнению этих эпизодов. Батальные фраг-

менты сопровождаются бодрыми маршевыми мотивами. Музыкальное оформление телефильма не 

способствует выражению философских смыслов исходного текста романа-эпопеи Толстого.  

В целом эта телеадаптация «Войны и мира» отличается от предшествующей (телесериала 

Дорнхельма) большей динамичностью действия и усилением эротического элемента. Философско-

антропологический потенциал первоисточника отражён в ней крайне слабо и неполно, поскольку в 

данной адаптации речь идёт прежде всего о жизни тела, а не о жизни души и духа в человеке. По-

видимому, авторы сериала стремились не к тому, чтобы воспроизвести философские смыслы книги в 

интермедиальном пространстве телевидения, а к тому, чтобы создать телевизионный продукт массо-

вого потребления, удовлетворяющий вкусам широкой зрительской аудитории. Утверждая, что фильм 
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создан по роману Л. Н. Толстого, они используют имя писателя как ярлык, привлекающий внимание 

широкой зрительской аудитории. 

После проведения интермедиального и философско-антропологического анализа многосериийных 

телеверсий эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир» целесообразно прийти к следующим выводам:  

1. Роман Толстого часто становится предметом интереса западной, а не отечественной телеин-

дустрии, однако его адаптации создаются по особым сценариям, в которых доля текста первоисточ-

ника сведена к минимуму. В результате воспроизводятся лишь сюжет произведения, причём те его 

элементы, которые наиболее притягательны для массового зрителя (мелодраматические сцены, лю-

бовные интриги, иногда с ярко выраженным эротическим элементом), в которых, благодаря сценари-

стам, появляются совершенно новые сцены, усиливаются смыслы, лишь намеченные в первоисточ-

нике, или добавляются совершенно отсутствующие. 

2. Авторы телеверсий не заботятся о детальном знакомстве с текстом первоисточника, нередко 

читая его лишь перед началом съёмок или вовсе ограничиваются сценарием, а само имя Толстого ис-

пользуется для привлечения публики. При таком подходе не может быть и речи о сколько-нибудь 

полном и адекватном перенесении на экран философских смыслов «Войны и мира», в частности его 

философской антропологии, хотя технические возможности медиа телевидения и формат телесериа-

ла, как представляется, позволяют это сделать. Антропологические категории рождения, смерти люб-

ви и природы не могут в полной мере выполнять здесь своих онтологических и гносеологических 

функций лишь посредством факта своей визуализации. Они должны быть непосредственно связаны с 

исходным текстом романа, в противном случае они становятся просто событиями, двигающими сю-

жет, как это происходит в рассматриваемых сериалах.  

3. Эпоха создания очередной адаптации неизбежно накладывает на неё свой отпечаток, за счёт 

чего в каждой новой экранизации исходный текст обрастает дополнительными смыслами, или в ней 

происходит актуализация тех проблем, идей и тем, которые отвечают духу времени создания интер-

медиальной трансформации. Это хорошо видно на примере проанализированных сериалов. Так, для 

телефильма Дорнхельма характерен объединяющей пафос глобализации, прославление единого ев-

ропейского пространства, поэтому из романа Толстого извлекаются преимущественно пацифистские 

идеи, а батальным сценам внимания почти не уделяется. В сериале Тома Харпера акцент сделан на 

демонстрации сексуальности, инцестуальных отношений, откровенных постельных сцен, поскольку 

всё это в наше время модно и вызывает живой интерес у современной публики. Чтобы вставить их в 

телефильм автор не стесняется свободно дописывать толстовскую эпопею, вставляя туда эпизоды 

совершенно чуждые её духу. Из-за этого адаптации порой крайне далеки от оригинала, основные фи-

лософские смыслы которого направлены на поиски законов нравственного самосовершенствования 

конкретной личности и человеческой жизни в целом. 

Значение данного исследования заключается в том, что в нём выявлены новые возможности 

интерпретации литературного материала, уточнены положения теории интермедиальности. Материал 

статьи может быть использован создателями теле- и киноэкранизаций как в теории, так и на практи-

ке, а также  преподавателями литературы в различных учебных заведениях.   
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РОЛЬ  БАЛЛАДЫ  А. С. ПУШКИНА  «ЖИЛ  НА  СВЕТЕ  РЫЦАРЬ  БЕДНЫЙ…»  
В  ПОЭТИКЕ  РОМАНА  Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  «ИДИОТ» 

 
Рассматривается литературоведческая проблема включения пушкинского текста одной из версий 

баллады «Жил на свете рыцарь бедный…» в поэтику романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Изуче-

нием данного проблемного вопроса в литературе занимались С. М. Бонди, И. З. Сурат, 

Р. В. Иезуитова. В статье делается вывод о том, что Ф. М. Достоевский часто размышлял о тайне и 

недосказанности пушкинского текста, приводятся примеры из подготовительных материалов к 

роману «Идиот» и «Записей к “Дневнику писателя”». Исходя из подобных выводов формулируют-

ся параметры анализа поэтики романа Ф. М. Достоевского «Идиот» с позиции сопоставления с 

текстом пушкинской баллады. Процесс сопоставления предполагает целостный системно-

структурный анализ поэтического текста А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…», кото-

рый Достоевский включил в роман со своим толкованием. Роль баллады в поэтике романа Досто-

евского во многом заключается в том, что в пушкинском тексте мы видим описание одной силь-

ной линии, которая также лежит в основе романа «Идиот». Эта ведущая линия заключает в себе 

целостность христологической идеи. Проведённое исследование имеет значение для теории и 

практики преподавания литературы в школе и вузе. 

Ключевые слова: А. С. Пушкин, системно-структурный анализ, «Жил на свете рыцарь бедный…», 

баллада, «онегинский» автограф, «библиотечный» автограф.  

 

Включение пушкинского текста «Жил на свете рыцарь бедный…» в поэтику романа Ф. М. Дос-

тоевского «Идиот» представляет собой литературоведческую проблему, которая на настоящий мо-

мент мало изучена. Согласно исследованиям С. М. Бонди, «стихотворение Пушкина о бедном ры-

царе (“Жил на свете рыцарь бедный…”) существует в двух резко отличающихся друг от друга редак-

циях: краткой (в качестве песни Франца в так называемых “Сценах из рыцарских времён”) и распро-

странённой (как отдельное самостоятельное стихотворение – “Легенда”, “Баллада о рыцаре, влюб-

лённом в деву”). Песня Франца, не напечатанная при жизни Пушкина, была опубликована в год его 

смерти в “Современнике” и сделалась одним из самых знаменитых стихотворений Пушкина, особен-

но после того, как Достоевский включил её в своего “Идиота” со своим толкованием» [1, с. 660].  

В качестве основных выводов, в статье «Стихи о бедном рыцаре» учёный отмечает, что вто-

рая редакция баллады («онегинский» автограф) в сравнении с первой редакцией стихотворения 

(«библиотечный» автограф) представляет собой «цензурную переделку», при этом единого, бесспор-

ного «канонического» текста нет и не может быть по самому положению» [1, с. 668].  

Продолжая мысль автора, «всякий выбранный нами текст <…> будет иметь лишь относитель-

ную “окончательность”. По существу же здесь единого текста нет вовсе, и полное понимание стихо-

творения даёт только обращение ко всей истории его создания, длительному процессу, не получив-

шему своего окончательного завершения» [1, с. 669]. Про сходный факт говорит литературовед 

И. З. Сурат: «Пушкин ориентируется не на какой-то отдельный текст, но на целый стиль, на тип ху-

дожественного мышления, и при этом настолько обобщает традиционные сюжеты, что число так на-

зываемых “источников” принципиально неисчерпаемо» [2, с. 73].  

Проблема системно-структурного анализа баллады А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бед-

ный…» («онегинский» автограф, 1829) в первую очередь попадает в зависимость от определённого 

историко-культурного контекста, под влиянием которого создавалось стихотворение [7]. По словам 

Р. В. Иезуитовой, многообразие тех литературных «прецедентов», к которым тяготеет баллада «Жил 

на свете рыцарь бедный…», «позволяет говорить о сложной совокупности различных жанрово-

стилистических традиций, о конденсировании в ней разных литературных материалов, творчески пе-

реосмысленных в глубоко оригинальное, по-пушкински самобытное произведение» [3, с. 163].  

Баллада «Жил на свете рыцарь бедный…» (1829) связана с легендами рыцарских времён, биб-

лейскими и западно-средневековыми мотивами и реминисценциями. Об этом свидетельствуют обра-

зы лирических персонажей и непосредственно образ «рыцаря бедного». «В облике героя поэту важно 

подчеркнуть контраст внешней сдержанности и внутренней силы» [3, с. 164]. Это образ «простой», 
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«духом смелый и прямой». Рыцарь точно «соткан» из воздушной материи: «С виду сумрачный и 

бледный» [4, с. 220]. В этих строчках ко всему читается отсылка к герою романа Достоевского «Иди-

от» князю Л. Н. Мышкину, который также имел облик светлый, ясный. Но свет и ясность эти были 

болезненными. Существовал в этом образе некий «перекос», впрочем, как и в герое баллады (слом в 

сознании героя после видения). Рыцарь живёт более не миром реальным, земным, умом его завладело 

«непостижное виденье», а сердце пронзено до глубины «впечатленьем одним», сильным чувством 

[7]. Рыцарь сгорает душою, становясь навеки верным Марии Деве. Так герой избирает себе тот идеал, 

ту мечту, которой он должен следовать, защищать сталью и странным образом верить и молиться 

только ей одной. Пушкин «создал образ бедного рыцаря – молчаливого и поражённого одним виде-

нием – мечтой» [1, с. 669].  

Первые упоминания пушкинского текста можно встретить в подготовительных материалах к 

роману «Идиот». Двустишие из стихотворения «Жил на свете рыцарь бедный» по тексту «Сцен из 

рыцарских времён» Достоевский цитирует в «3аписях к “Дневнику писателя” (1876) из рабочих тет-

радей 1876‒1877 гг. и в романе «Бесы» [5, с. 226]. Отсылка к пушкинскому «Рыцарю бедному» про-

является также в «Дневнике писателя» за 1880 и 1881 годы. Можно говорить, таким образом, о том, 

что писатель часто размышлял о тайне и недосказанности пушкинского текста «Легенды», неодно-

кратно приводил в своих записях двустишие: «Полон верой и любовью, // Верен набожной мечте» [4, 

с. 249]. Все эти факты позволяют утверждать, что в целом усложняется методика литературоведче-

ского исследования поэтики романа «Идиот» с включением системно-структурного анализа баллады 

Пушкина. 

Можно сформулировать следующие параметры анализа поэтики романа Ф. М. Достоев-

ского «Идиот» с позиции сопоставления с текстом баллады: 

1. Концепция служения идеалу (болезненная верность, преданность «набожной мечте»). 

2. Христоподобный образ центрального героя («князь Христос», «рыцарь-аскет», «рыцарь веры»). 

3. Христологические мотивы в поэтике романа и баллады (мотив служения, мотив отречения, 

аскетики, мотив двоемирия, безграничной одержимой веры в идеал, в «положительно прекрасное», 

мотив гибели во имя светлого образа мечты). 

В качестве предложений в попытке решить поставленную литературоведческую пробле-

му исследование поэтики романа Ф. М. Достоевского должно включать опыт целостного систем-

но-структурного анализа баллады Пушкина. Подобное исследовательское решение имеет своей це-

лью представить на уровне поэтики значение части для модели романа в целом. Только полный тек-

стологический анализ, предметное изучение мотивов, вставок  позволят обеспечить единство воспри-

ятия произведения.  

Роль баллады в поэтике романа Достоевского во многом заключается в том, что в пушкинском 

тексте мы видим описание одной сильной линии, которая также лежит в основе романа «Идиот». Эта 

ведущая линия заключает в себе целостность христологической идеи, проявляющейся по мере вос-

становления христологического контекста творчества писателя. 

В романе «Идиот» активны два мира, две сюжетные силы (христология и эсхатология) и раз-

вёртывающие их мотивы, названные соответственно христологические и эсхатологические. Одна ли-

ния утверждает духовный идеал и концепцию человека, а другая показывает утрату гармонии, само-

разрушение, гибель. Анализ баллады позволяет в большей степени понять христологический план 

поэтики романа, проследить аналогии с текстом, выступающие как часть одной и той же мысли, 

только прочитываемые на более глубоком уровне – уровне архитектоники и текстологии романа. 

Следует начать с положения о том, что основное содержание стихотворения Пушкина развора-

чивается в сюжете «Идиота». Способ прорисовывания характера главного героя схож в балладе и в 

романе. Характерны бледные, почти прозрачные черты внешнего облика в соединении с редкими ка-

чествами прямодушия. И «рыцарь бедный», и князь Мышкин чувствительны, их переживания порой 

слишком болезненны, что выявляет исключительность героев, подобие их образа романтической 

мечте [7]. Трепет перед христологическим образом Марии Девы в балладе и эпизод с Мари в тексте 

романа служит проявлением чувств героев. Происходит обретение идеи, светлого образа мечты. Ме-

жду тем идеал не вмещается и не встраивается в равномерное течение жизни. Повествовательные ли-

нии перемежаются с лирическими, текст романа становится динамичнее, драматичнее, усложнение 

идёт и на структурно-жанровом уровне. Эпическое переходит в лирическое, мотивы любви и печали, 

верности и привязанности к высшим материям сменяются мотивами гибели и предела мира, «откуда 

нет возврата». Кроме того, лирические фрагменты можно увидеть и в монологах, и в описании  
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ранимой души князя. Лирическое и эпическое приходят в столкновение жанров, напоминающее ро-

довое смешение и тяготение романной жанровой формы к драме.  

Странный «герой-идеалист» или «рыцарь, давший клятву идеалу», обрекают себя на вечную 

скорбь и, в конце концов, гибель. Уходя вслед за идеалом, который в мире, где действуют устойчи-

вые физические законы, невозможен, а следовательно, невозможен и такой идеальный образ, как 

князь Мышкин, или рыцарь-аскет, герой, который верит и верит до самого конца своему идеалу, будь 

то образ Марии Девы или христологический «первообраз», обречён, фаталистичен его путь. Сохраня-

ется также последовательность событий в пушкинском тексте и в романе Достоевского, подтвержде-

нием тому может служить параллель с «видением», символизирующим мечту об идеале, в балладе и 

встреча князя с Мари (эпизод первоначальной встречи с образом духовной любви). Христианский 

контекст романа усложняет идею не просто поклонения женщине, а поклонения духовной любви. 

Срастаются западноевропейская и христианская традиции, поскольку истинную любовь можно об-

рести только после смерти (западная рыцарская лирическая традиция).  

Само произведение может разворачиваться более глубоко как в лирическом, так и в эпическом 

направлениях. События в романе то ускоряются, то как будто «пробарахтываются». Баллада сокра-

щена, многое в ней недоговорено. В романе, напротив, многое разворачивается, лирическое и повест-

вовательное оказываются взаимодополняемы. Главное в балладе – герой, все события же «редуциро-

ваны». В романе ведущий вопрос – герой и мир. Действия расписаны так, что более выписан мир ок-

ружающий, а проблема противостояния героя и мира является центральной. Двойственная природа 

включения текста баллады «Жил на свете рыцарь бедный…» отражается и в двояком толковании 

стихотворения героями романа. Образ серьёзного «рыцаря бедного», рыцаря-аскета, героя из текста 

легенды, непредставимого в жизни и потому нелепого, как «Дон-Кихот», совмещается с проявлением 

со стороны Аглаи злой насмешки, которую князь сознательно не замечает, не позволяя всё переклю-

чить в пародийный план. Композиционное пересечение баллады и романа усложняют жанровую мо-

дель обоих произведений. Проблема включения пушкинской баллады создаёт перспективы для но-

веллизации, с одной стороны, и усиления лирического начала – с другой. Лиризм переходит у Досто-

евского в явление психологизма, а новеллистическое начало разворачивается через экстенсивный 

сюжет. Для процесса анализа произведения важен контекстуальный подход, предполагающий знание 

стиля, эпохи, основных метасюжетов. Таким образом, сложность контекста порождает сложность 

художественного текста. Роман «Идиот» напоминает глубокое жанровое «сращение», для которого 

характерно содержание «спектра» лирических и эпических мотивов и тем.  

Достоевский в своём втором романе великого «пятикнижия» представляет нам соотносимый с 

пушкинским замысел героя, пронзённого единственно одним видением и привязанностью к красоте и 

непостижимости этого образа, этого «видения-мечты» [7]. Следует отметить, что в тексте романа 

Достоевского приведён сокращённый вариант баллады 1835 года, который имеет всего восемь строф. 

По словам Бонди, «в нём уничтожено всё сюжетное содержание <…>, в нём недоговорено, в чём со-

стояло видение, посетившее рыцаря, опущен рассказ о борьбе за душу умирающего <…>, закончен-

ная “баллада” превращена в своего рода “очерк”, характеристику, произведение, из-за некоторой не-

ясности содержания и незавершённости, отрывочности формы создающее впечатление какой-то та-

инственности и символичности» [1, с. 665]. В настоящей статье анализируется «онегинский» авто-

граф стихотворения, более полный в сравнении с вариантом 1835 года, однако отличающийся от пер-

вой редакции. Проделанный поэтом долгий путь переработки стиха, согласно выводам Бонди, не 

имел итогового единого текста [7]. 

Главной темой стихотворения Пушкина (1829) становится «образ печального рыцаря, единый и 

цельный, напряжённый» [1, с. 670]. Переживание этого идеала рисует перед нами Пушкин, используя 

яркую метафорику, образность высокого поэтического слога [7]:  

 
Проводил он целы ночи 

Перед ликом Пресвятой, 

Устремив к Ней скорбны очи, 

Тихо слёзы лья рекой [4].   

 

В приведённом стихотворном отрывке воплощается идея служения. Эта идея, точно «навязчивая 

мысль», проходит через всё произведение. Быть верным Матери Божьей рыцарь поклялся до гроба. Рыцарь 

осознал свою «несбывшуюся», осветив этой мечтой свой путь на всю оставшуюся жизнь [7]. 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

23 

Непосредственно приступая к анализу баллады Пушкина, следует указать, что вся её форма на-

целена на развитие приёмов поэтической повествовательности. Единый вид рифмовки (перекрёст-

ной), использование строгого чередования разностопного хорея позволяет утверждать, что баллада 

обладает на структурном и композиционном уровнях идеей архитектурности, живой симметрией 

стиха [7]. В отличие от метрического рисунка текста стихотворения первой редакции для второй ре-

дакции характерно меньшее число пиррихиев (36), что текстологически структурирует, уплотняет 

стихотворную «массу», лишая её подчас «мягкости», «текучести», превращая звучание в чистую 

«механику» метра. Таким образом, «ритмообраз» [6, с. 45] баллады становится более строгим. По-

добное явление проявляется и в жёстком ритме концевых пауз, точной соотносимости рифмовки, че-

редовании мужской и женской клаузул. Кроме того, ритмико-композиционная структура произведе-

ния предполагает равность и в смене трёх- и четырёхстопного хорея. Между тем, история создания 

стихотворения, множество автоцензурных исправлений, которые производил поэт, добиваясь иде-

ального воплощения своего замысла, служат подтверждением кажущейся простоты этого совершен-

ства строк, рифмовки и клаузул [7]. 

Стихотворение написано четверостишиями, всего их четырнадцать. В первой строфе представ-

лено традиционное для жанра описание героя, очерчен его внешний и внутренний образ. Жизнь 

сердца для рыцаря важнее и понятнее жизни ума [7]. Для героя его мечта – не иллюзия. Обращён-

ность героя к миру мечты является характерным для баллады. В третьей строфе рыцарь впервые уви-

дел идеал – «Марию Деву, Матерь Господа Христа» [4]. Далее герой внутренне незримо даёт обеща-

ние с этих пор и до гроба не изменять своей мечте, при этом расширяется градация образов и мотивов 

(мотив отречения, аскетики): «…ни с одною молвить слова не хотел», «…стальной решётки», «Он с 

лица не подымал», «И себе на шею чётки вместо шарфа привязал», «Странный был он человек» [4]. 

Как отмечает Иезуитова, «рыцарь принимает этот обет навсегда, как бы подчёркивая этим невозмож-

ность осуществления своих стремлений» [3, с. 166]. В седьмой строфе разворачивается картина веч-

ной преданности рыцаря лику Пресвятой. Картина эта гиперболична, возвышенна: «Устремив скорб-

ны очи», «Тихо слёзы лья рекой», «Ave Mater Dei кровью», «Написал он на щите», «Lumen coelum, 

sancta Rosa!», «Восклицал всех громче он» [4].  

Борьба с врагами по равнинам Палестины, угроза мусульман со всех сторон противопоставля-

ются свету небес, которым для рыцаря стала его клятва служения Матери Божьей. Торжественность 

звучания темы жизни и смерти во имя идеала усиливает мысль о возвышенности и святости избран-

ного пути. Ощущение великой жертвы рыцаря, сила его любви и веры создаётся благодаря лексике и 

словам «высокого» стиля, латинизмам («несть», «молвить», «мольбы», «скорбны очи» и др.). Инте-

ресным представляется мотив противопоставления жизни и смерти, Духа Святого и духа лукавого, 

мотив «там и здесь», антитеза ума и сердца, атрибуты религиозно-романтического образа рыцаря-

монаха (стальной шлем, клятва на щите, крестовые походы). Анализируя атрибуты рыцарства, кото-

рые поэт использует как художественный перифраз, можно подчеркнуть важность именно данного 

ряда предметов. Стальная решётка шлема, которую рыцарь «с лица не подымал» говорит о закрытом 

сознании героя, его одержимости идеальным, отказе от земного, аскетичности [7]. Чётки на шее – о 

близости к сердцу и святости своего выбора. Клятва кровью на щите – о торжественном обещании 

своей верности. Данные атрибуты создают дополнительный ритм и служат воплощением мотивов 

легендарного прошлого. Между тем перерождающий слом в сознании героя после видения можно 

почувствовать и на уровне цвета. До видения образ рыцаря – «сумрачный» и «бледный», после осоз-

нания своего предназначения-пути в мире героя усиливаются краски, его обыкновенное служение и 

роль защитника наделяются надличностным смыслом. Душа рыцаря начинает жить, и не просто 

жить, а сгорать. В итоге герой не выдерживает подобной силы, идеал, высокая мечта не могут уме-

ститься в столь земном сердце, сердце человека [7]. 

В двенадцатой и тринадцатой строфах перед нами разворачивается попытка духа лукавого, бе-

са, снизить, опошлить веру рыцаря. Отсюда и «сниженная» лексика («сбирался», «тащить уж в свой 

предел», «волочился») [7]. Последняя строфа отличается высокой эмоциональной силой и энергети-

ческой стихотворной позицией, баллада завершается далёкой надеждой о спасении [7]: 

 
Но Пречистая сердечно 

Заступилась за него 

И впустила в царство вечно 

Паладина Своего [4]. 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

24 

Особенно следует обратить внимание на важное для композиционного строя баллады Пушкина 

соотношение динамики и статики, равновесие, «плавность» перехода между ними [7]. Статика связа-

на с описанием жизни настоящего, а динамика – с изображением воображаемого, изображением 

идеала, борьбы и веры в него до конца (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 

 

Лексический и фонетический уровни 

 
Динамика 

Глаголы: (в сердце) врезалось, сгорев (душою), устремив, (кровью) написал, мчались, восклицал (всех гром-

че), гнала (его угроза), подоспел, сбирался тащить, заступилась, впустила. 

Статика 

Глаголы: жил, имел (виденье), путешествуя, видел, не смотрел, молвить (слова) не хотел, не подымал, при-

вязал, проводил, тихо лья (слёзы), возвратясь, строго заключён. 

 

Звуковые образы 

Молчаливый, молвить слова не хотел, несть мольбы, тихо слёзы, восклицал всех громче. 

Аллитерация: рыцарь бедный, простой, с виду сумрачный, бледный, прямой, врезалось, сердце, путеше-

ствуя в Женеву и т.д. 

Ассонанс: одно виденье, непостижное уму, глубоко впечатленье на дороге, Марию Деву, Матерь Господа 

Христа и т.д. 

 

Хронотоп 

Пространство Время 

Реальное Воображаемое С той поры и до гроба, проводил он целы ночи, в цар-

ство вечно Жил на свете рыцарь, 

путешествуя в Женеву, 

на дороге у креста, по 

равнинам Палестины, 

угроза мусульман со 

всех сторон, замок 

дальный, жил он строго 

заключён 

Одно виденье непостиж-

ное уму, видел он Ма-

рию Деву, Матерь Гос-

пода Христа, 

Перед ликом Пресвятой, 

верен набожной мечте, в 

свой предел, в царство 

вечно 

В центре – хронотоп двоемирия (тема жизни и смерти). 

Субъектная организация 

Лирический герой (повествователь). 

Лирические персонажи: рыцарь бедный, Мария Дева (Пречистая), паладины, трепетным врагам (угроза му-

сульман), дух лукавый (бес), душа рыцаря.    

Поэтический синтаксис, тропы и другие лексико-стилистические средства 

Инверсия: Жил на свете рыцарь бедный – Бедный рыцарь жил на свете, Видел он Марию Деву – Он видел 

Марию Деву и др. 

Параллелизм: С той поры, сгорев душою,// 

                       С той поры стальной решётки. 

Риторическое восклицание: Свет небес, святая Роза! 

Перифраз: стальной решётки. 

Метафоры: С виду сумрачный, духом прямой, в сердце врезалось ему, сгорев душою, слёзы лья рекой и др. 

Особая «высокая» лексика: молвить, подымал, несть мольбы, целы ночи, скорбны очи, встречу, именуя дам, 

возвратясь, подоспел. 

«Сниженная» лексика: тащить, волочился, он-де, не ведал-де. 

 

Вначале нам предстаёт картина, знакомящая с лирическим героем, его молчаливым, простым, 

но сильным и храбрым духом. Далее описывается «одержимость» рыцаря идеями сердца, его неведо-

мыми видениями и впечатлениями его скрытой сердечной жизни. Это мир воображаемого, мир духа, 

мир клятвенного служения идеалу. Но затем, по законам композиции, снова возвращается мир реаль-

ный, в котором «возвратясь в свой замок дальный» погибает рыцарь [7]. Равновесие статики и дина-

мики ощущается и в заключительных строчках, где вновь возвышается мир вечных тайн, «царство 

вечно» и паладин сердечно прощён и принят наконец в этот «дальный» идеальный мир (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

 

Жанровая трёхуровневая модель баллады А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» 

 
Уровень Особенности поэтики 

Концептуальный 

план 

Баллада, характеризующаяся легендарным началом. Представлены библейские и за-

падно-средневековые мотивы в оригинальной авторской манере. Мотивный комплекс: 

служение идеалу до гроба, жизнь и смерть, двоемирие. Противопоставление Святого 

Духа и духа лукавого, «предела» и «царства вечного», верность «набожной мечте», дух 

смелый и прямой, жизнь души (с той поры, сгорев душою) 

Предметно-

изобразительный 

план 

Хронотоп – «сумеречное» пространство (смешение реального и воображаемого). Ли-

рический сюжет – движение (по типу колебательного контура) от реального к вообра-

жаемому. Драматический сюжет. Субъектная организация – лирический герой-

повествователь и лирические персонажи. Образ-переживание – скорбь, печаль, вера и 

любовь 

Текст 

Средний объём, строфическая форма: четверостишье. Рифмовка точная, перекрёстная. 

Поэтический синтаксис: риторическое восклицание, инверсия, параллелизм, метафори-

ка. Фоника: аллитерация, ассонанс; тропы: метафоры, эпитеты. «Высокая» лексика, 

латинизмы 

 

Таким образом, системно-структурный анализ баллады «Жил на свете рыцарь бедный…» Пуш-

кина позволяет не просто решить проблемный вопрос о введении данного текста в роман Достоев-

ского «Идиот», а более полно представить роль пушкинского текста в структуре произведения. Лите-

ратурная сложность данной проблемы проявляется, прежде всего, в сопоставлении двух текстов на 

уровнях композиционном, изобразительно-художественном и концептуальном. Анализ поэтики ро-

мана Ф. М. Достоевского подразумевает определение общих особенностей в структуре двух текстов, 

а именно концепцию служения идеалу, христологический образ центрального героя, христологиче-

ские мотивы в поэтике романа и баллады. Все названные особенности призваны воплотить единую 

христологическую мысль (характерную для обоих авторов) о безграничной вере в идеал, в «положи-

тельно прекрасное». 
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The article deals with the literary criticism issue of the inclusion of Pushkin's text of one version of the 

ballad "There Lived a Poor Knight..." in the poetics of the F. M. Dostoevsky`s novel "The Idiot". This prob-

lematic literature issue was studied by S. M. Bondi, I. Z. Surat, R. V. Iezuitova. The article concludes that 

Dostoevsky often pondered the mystery and incompleteness of Pushkin's text; the article also provides ex-

amples from the preparatory material for "The Idiot" novel and "Entries to the "Diary of a Writer". 

Reasonong from these insights the parameters for the analysis of the poetics of the F. M. Dostoevsky's novel 

"The Idiot" are formulated in the context of correlation with the text of Pushkin's ballads. The correlation 

process involves a holistic systemic-structural analysis of the A. S. Pushkin`s poetic text "There Lived a Poor 

Knight...", which Dostoevsky turned into a novel with his own interpretation. The role of the ballad in the 

poetics of Dostoevsky's novel lies largely in the fact that we see a description of one strong line in Pushkin's 

text which is the basis of "The Idiot" novel. This leading line encompasses the integrity of the Christological 

ideas. The performed research is important for the theory and practice of teaching literature in schools and 

universities. 

Keywords: A.S. Puskin, system-structural analysis, «There Lived a Poor Knight...», ballad. 

 
References 

1. Bondi, S. M. Stihi o bednom rycare. Izvestiya Akademii nauk SSSR. Moscow-Leningrad, Publ. AN SSSR, 

1937, no. 2-3, pp. 559-677. (In Russ.). 

2. Surat, I. Z. “Zhil na svete rycar' bednyj…„  Moscow, Publ. Moskovskoe kul'turologicheskoe obshhestvo.  

Rotaprint RTI AN SSSR, 1990, 165, [1] p. (In Russ.). 

3. Iezuitova, R. V. “Legenda„. Stihotvorenija Pushkina 1820-1830-h godov. Istoriya sozdaniya i idejno-

hudozhestvennaya problematika.  Leningrad, Publ. Nauka, 1974, pp.139-176. (In Russ.). 

4. Pushkin, A. S. Sobranie sochinenij: v 10 t. T.2. “Zhil na svete rycar' bednyj…„ [Collected works in 10 vol. 

Vol.2. “There lived a poor knight…„]. Moscow, Publ. Sovremennik, 1837, pp. 248-249.  

5. Dostoevskij, F. M. Polnoe sobranie sochinenij: v 30 t. T. 10. Idiot. [Collected works in 30 vol. Vol.10. Idiot]. 

Leningrad, Publ. Nauka, 1982, 520 p. 

6. Fizikov, V. M. K voprosu o ritmicheskoj organizacii jelegii A. S. Pushkina “Na holmah Gruzii…„. Materialy 

ezhegodnoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem “Fol'klornye i literaturnye issledovaniya: sovremennye 

nauchnye paradigmy„ (g. Omsk, 17 fevralya 2012g.). Omsk, Publ. OmGPU, 2013, pp.45-48. 

7. Leushina O. V. To the problem of systemic structural analysis of the ballad of A. S. Pushkin "once there Lived 

a poor knight...". Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovanija. 

2016. no. 3 (12). pp. 75‒82. 

 
Поступила в редакцию 19.12.2016              © О. В. Леушина, 2017 

 

Автор статьи: Ольга Владимировна Леушина, аспирант кафедры литературы и культурологии, e-mail:  

olga.skyward@gmail.com, Омский государственный педагогический университет, 644099, Омск, Набережная 

Тухачевского, 14.  

Рецензенты: 

Е. А. Акелькина, доктор филологических наук, профессор, руководитель Омского регионального научно-

исследовательского Центра изучения творчества Ф. М. Достоевского.  

Е. В. Киричук, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

27 

УДК 82.091                          DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.28.27 
 

Ю. Д. Бурмистрова, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
 

ФРАНЦУЗСКОЕ  ПРИЖИЗНЕННОЕ  ИЗДАНИЕ  «СТИХОТВОРЕНИЙ  В  ПРОЗЕ» 
И. С. ТУРГЕНЕВА  В  СВЕТЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЦИКЛООБРАЗОВАНИЯ: 

ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ 
 

Французское прижизненное издание «Стихотворений в прозе», в подготовке которого активное 

участие принимал И. С. Тургенев, рассматривается в статье как авторский цикл лирических про-

заических миниатюр, основанный на особых, не вполне характерных для других тургеневских 

циклических образований (например, «Записок охотника») принципах циклизации. Французское 

издание цикла «Стихотворений в прозе» отличается от его публикации в России не только количе-

ством вошедших в него текстов, но и их последовательностью. Цель исследования заключается в 

актуализации французского прижизненного издания тургеневских миниатюр для осмысления осо-

бенностей циклизации «Стихотворений в прозе» Тургенева как художественного целого. Полу-

ченные данные могут использоваться на лекциях и семинарах по дисциплине «История русской 

литературы». 

Ключевые слова: И. С. Тургенев, «Стихотворения в прозе», «Senilia», «Petits poems en prose», ли-

рическая прозаическая миниатюра, циклизация. 

 

Постановка проблемы (её определение и пояснение). Цикл лирических прозаических миниа-

тюр И. С. Тургенева «Стихотворения в прозе» увидел свет в декабрьском номере журнала «Вестник 

Европы» за 1882 год. Писатель выбрал для публикации 50 миниатюр, озаглавив цикл «Senilia» (от 

лат. – «стариковский»)
1
. Однако во вступительной статье редактор «Вестника Европы» 

М. М. Стасюлевич подчеркнул, что журнал предпочитает использовать в качестве именования этих 

текстов «невзначай оброненные автором слова <…> его письма к нам», а именно, «Стихотворения в 

прозе»
2
 [8]. В русском издании цикл открывался небольшим редакторским словом и авторским «об-

ращением к читателю», в котором Тургенев советовал «не пробегать этих стихотворений в прозе 

сподряд <…> а читать их в раздробь: сегодня одно, завтра другое, – и которое-нибудь из них, может 

быть, заронит ему что-нибудь в душу»
3
. 

Примечательно, что в декабре того же 1882 года вышло первое издание «Стихотворений» на 

французском языке в журнале «Revue politique et litteraire dans la France et de l’etranger» [13]. Во 

французский цикл вошло уже не 50, а 30 миниатюр, которые были напечатаны частями – в 25 и 26 

номерах от 16 и 22 декабря 1882 года соответственно. Перевод с русского языка осуществлялся По-

линой Виардо под чутким руководством самого Тургенева
4
. Степень участия П. Виардо в публикации 

французского цикла до сих пор не определена точно. Как известно, Тургенев прекрасно владел фран-

цузским языком и вполне мог справиться с переводом своих миниатюр сам (на что, возможно, указы-

вают пометы в наборной рукописи, изученные позднее Ш. Саломоном) [11]. Несомненно, что доля 

авторского участия в публикации французского цикла значительна: цикл предполагался как вариация 

русского издания, подготовленная специально для европейского читателя.  

Впервые французское издание было напечатано в журнале «Revue politique et litteraire dans la 

France et de l’etranger» – это периодический журнал, также известный под заглавием «Revue bleue» 

(с фр. – «голубой журнал»), который издавался в Париже с 1 июля 1871 года вплоть до 1939 года. Та-

кое «неофициальное» название журнал получил благодаря цвету обложки издания, по аналогии с 

журналом «Revue scientifique», или «Revue Rose» (с фр. – «розовый журнал»), от тех же издателей. 

Журнал был основан в 1871 году журналистом, историком и автором книги «Генрих IV – писатель» 

(«Henry IV ecrivain») Юджином Юнгом (Eugene Yung) (1827–1887). Всего за годы деятельности жур-

нала сменилось несколько редакторов, последним с 1919 года был Поль-Луи-Виктор Голтьер (1872–

1960) – французский писатель и член французской Академии наук. Цикл «Стихотворений в прозе» 

вышел при главном редакторе и основателе журнала – Юджине Юнге.  

Ранее Тургенев уже издавал свои произведения в журнале «Revue politique et litteraire»
 
[12]. В 

20 и 22 выпусках журнала от 14 и 18 мая 1881 года были опубликованы «Старые портреты» Тургене-

ва. Они выходили в двух частях со следующими названиями «Старые портреты. Воспоминания дет-

ства» «I. Телегин и Павловна» и «II. Иван Сухих». Перевод произведения был выполнен  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

28 

Э. Дюран-Гревилем. Кроме того, 14 января 1882 года здесь был опубликован рассказ «Отчаянный». 

Последним в этой серии стал рассказ «Перепёлка. Воспоминания детства», опубликованный 8 сен-

тября 1883 года. Эти переводы также были выполнены Э. Дюран-Гревилем, известным переводчиком 

произведений Тургенева, среди которых «Переписка» и «Новь».  

Содержание предыдущих исследований. До сих пор французское издание «Стихотворений» 

практически не привлекалось к исследованию. Наиболее детальный разбор текстов и черновиков (как 

на русском, так и на французском языке) представлен в работах Андре Мазона [11] – исследователе 

архивов, а также черновых и беловых рукописей писателя, сохранившихся во Франции. Анализ тек-

стов миниатюр, переведённых на французский язык для публикации в «Revue politique et litteraire», 

был выполнен франко-русским переводчиком Шарлем Саломоном [11]. Позднее Ш. Саломон также 

оказывал помощь А. Мазону в издании оставшихся 31 «Стихотворений в прозе», которые Тургенев 

по тем или иным причинам решил не издавать при жизни [10]. Краткую историю французского тек-

ста можно обнаружить и в комментариях к 10 тому Полного собрания сочинений и писем под редак-

цией М. П. Алексеева [9]. В целом, данное исследование практически полностью повторяет идеи, вы-

сказанные А. Мазоном. Примечательно, что и французские, и русские исследователи изучают «Сени-

лии» как французский перевод русских текстов. Со схожей позиции анализирует французское изда-

ние и П. И. Балашов в своей работе «Стиль реалистической прозы Тургенева в свете автопереводов» 

[1]. Даже в тех исследованиях, где подчёркивается ориентация Тургенева на европейского читателя 

(например, работа Е. И. Кийко «Окончание повести “Первая любовь”» [5], в которой приводятся раз-

личия в русском и французском изданиях «Первой любви». Напомним, что Тургенев изменил конец 

повести для французского читателя, при этом сохранив оригинальный финал в русском издании даже по-

сле череды переизданий), французское издание рассматривается только как переводной аналог русского 

текста. Таким образом, принципиально новым положением, которое мы стремимся доказать, является 

восприятие французского издания как самостоятельного художественного произведения, ориентирован-

ного на читателя иного типа. И организация текстов, и состав миниатюр, и степень авторского участия 

позволяют утверждать, что французское издание «Стихотворений» воспринималось автором как само-

стоятельное, подготовленное специально для французского читателя. Рассмотрим более подробно фран-

цузское прижизненное издание и его сходства и различия с русским изданием.  

Основные выводы. «Стихотворения в прозе», вошедшие во французское издание, публикова-

лись в двух номерах журнала по 15 миниатюр в каждом с заглавием «Petits poemes en prose» (по ана-

логии с «Маленькими стихотворениями в прозе» Ш. Бодлера, изданными в 1869 году). Интересно, 

что публикация первых 15 текстов из 25 выпуска журнала за 1882 год открывается небольшим при-

мечанием от редактора, в котором сообщается, что миниатюры написаны на русском языке и впо-

следствии переведены Тургеневым для журнала (что актуализирует роль писателя в публикации ми-

ниатюр на французском языке
5
). Кроме того, 26 выпуск журнала того же года открывается более де-

тальным вступительным словом редактора. 

Редактор журнала Ю. Юнг отмечает особый утончённый вкус и изящество писателя, отмечая, 

что «первоначально цикл носил название “Senilia” (однако не очень удачное), посему во французском 

переводе он издаётся под заглавием “Poemes en prose” (с фр. – «стихотворения в прозе»), которое пи-

сатель использовал в одном из своих писем» (перевод с фр. – Ю. Б.) [13]. Примечательно также, что 

здесь дословно цитируется обращение «К читателю» из русского издания в виде письма Тургенева 

«одному из своих приятелей» (перевод с фр. – Ю. Б.)
6
. Таким образом, редакторское слово до некото-

рой степени перекликается с обращением «От редакции», опубликованным М. М. Стасюлевичем в 

предисловии к циклу в «Вестнике Европы».  

Интересно, что авторское вступительное слово следует лишь во втором выпуске журнала, т. е. 

уже после первого знакомства французских читателей с циклом. Авторская установка на свободное 

прочтение текста, характерная для русского издания [4], таким образом, в некоторой степени была 

перенесена и во французское издание. Хотя, вероятно, французский вариант цикла чуть более детер-

минирован в некоторых вопросах: здесь миниатюры изначально делятся на две части (располагаю-

щиеся в двух выпусках, соответственно). Тем не менее, несомненно, что Тургеневу было важно обо-

значить французский цикл (как и ранее русский) как «свободный» [2–4] в плане прочтения (даже ес-

ли и сделано это в середине). Таким образом, можно обнаружить некоторые параллели между рус-

ским и французским прижизненными изданиями в стратегии циклообразования. 

Французское издание открывает миниатюра «Разговор», далее следуют «Деревня», «Посеще-

ние», «Маша», «Старуха. Сон», «Восточная легенда», «Природа. Сон», «Морское путешествие», 
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«Конец света», «Пир у Верховного существа», «Сфинкс», «Воробей», «Нифмы», «Лазурное царство» 

и «Щи (суп из капусты)». Во втором номере журнала напечатаны следующие миниатюры: «Мило-

стыня», «Как хороши, как свежи были розы…», «Два четверостишья», «Нищий», «Стой!», «Что я бу-

ду думать?», «Два голубя», «Два брата», «Эгоист», «Мы ещё повоюем!», «Повесить его!», «Два бога-

ча», «Насекомое», «Собака» и «Враг и друг».  

Кроме очевидного количественного несоответствия миниатюр в русском и французском при-

жизненных изданиях, вызывает интерес и порядок расположения миниатюр. Так, русское издание 

открывается текстом под заглавием «Деревня», затем следует миниатюра «Разговор». Как видим, во 

французском издании всё с точностью наоборот. Кроме того, во французском варианте далее следует 

«стихотворение» «Посещение», которое занимает 22 положение в публикации «Вестника Европы», и 

далее, соответственно, «Маша» – 11, «Старуха. Сон» – 3, «Восточная легенда» – 13, «Природа. Сон» 

– 41, «Морское путешествие» – 45, «Конец света» – 10, «Пир у Верховного существа» – 33, «Сфинкс» 

–34, «Воробей» – 15, «Нимфы» – 35, «Лазурное царство» – 27, «Щи» – 26; «Милостыня» – 24, «Как 

хороши, как свежи были розы…» – 44, «Два четверостишья» – 14, «Нищий» – 6, «Стой!» – 47, «Что я 

буду думать?» – 43, «Два голубя» (в русском переводе «Голуби») – 39, «Два брата» – 31, «Эгоист» – 

32, «Мы ещё повоюем!» – 49, «Повесить его!» – 42, «Два богача» – 28, «Насекомое» – 25, «Собака» – 

4 и «Враг и друг» – 36 [9]. Таким образом, в русском и французском прижизненных изданиях полно-

стью нарушена последовательность расположения миниатюр в циклах. Французское издание – это 

фактически совсем другая организация текстов.  

В двух случаях порядок следования миниатюр в русском и французском изданиях совпадает 

(миниатюры «Пир у Верховного Существа» и «Сфинкс», 10 и 11 миниатюры во французском изда-

нии, а также «Два брата» и «Эгоист», 23 и 24 миниатюры во французском издании). Однако чаще 

всего порядок расположения миниатюр разнится, что указывает на поиск автором оптимальной фор-

мы подачи «Стихотворений» в рамках одного цикла. Таким образом, на наш взгляд, можно говорить 

об этих миниатюрах именно как об авторско-заданном цикле. Наибольший интерес представляет пе-

рестановка миниатюр местами (например, «Лазурное царство» и «Щи», 14 и 15 миниатюры во фран-

цузском издании и 27 и 26 миниатюры в русском издании), что указывает на долгий поиск автором 

адекватной для французского читателя формы.  

В русском издании «Сенилий» Стасюлевич подчеркнул, что стихотворения опубликованы в 

хронологическом порядке
7
 [8]. Для подтверждения хронологического принципа каждая миниатюра в 

русском издании «Вестника Европы» имеет дату. Интерес представляет, в таком случае, тот принцип, 

который был положен в основу французского издания. В журнале «Revue politique et litteraire» ми-

ниатюры были напечатаны без даты, кроме текстов «Собака», «Деревня» и «Маша», первые две из 

которых здесь датированы февралём, а последняя – апрелем 1878 года [13]. Примечательно, что даты 

эти трёх миниатюр совпадают как в русском, так и во французском издании. Однако вопрос, почему в 

издании датированы только эти тексты, до сих пор не получил должного внимания специалистов. 

Также стоит отметить, что в данном случае даже эти 3 даты не влияют на расположение миниатюр в 

цикле, поскольку миниатюре «Маша» предшествует текст «Посещение», датирующийся маем 

1878 года в русском издании.  

Исследователи творчества Тургенева, которым удалось ознакомиться с черновыми и беловыми 

парижскими рукописями автора (в частности, Андре Мазон, который внёс незаменимый вклад в ис-

следование творчества Тургенева), обнаружили, что в основе русского издания лежит ложная хроно-

логия: у ряда миниатюр была изменена дата при переносе с чернового (или даже белового) автогра-

фов в наборную рукопись [9]. Возможно, более детальное изучение французского издания позволит 

по-новому взглянуть на принцип циклизации, положенный в основу русского издания.  

Встречаются и некоторые расхождения в содержании миниатюр. По совету П. А. Анненкова, 

первого критика всех произведений Тургенева и его единомышленника, в русском издании писатель 

вычеркнул подзаголовок «Сон» у стихотворений «Старуха», «Лазурное царство» и «Природа», как 

«извинительную надпись»
8
. Во французском издании надпись была сохранена, кроме миниатюры 

«Лазурное царство». Также стоит обратить внимание на заглавие миниатюры «Голуби», которая во 

французском издании получила название «Два голубя» (напомним, что черновое заглавие текста зву-

чало как «Тучи и белый голубь» [9]).  

В нашей работе мы не ставили перед собой задачу провести детальный анализ текстов «Стихо-

творений», входящих во французское издание, на предмет соответствия с черновыми рукописями 

(чтобы установить, с какого из автографов выполнялся перевод), а лишь предоставили краткий  
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анализ выполненного перевода. Более детальный сравнительный анализ французского и русского 

текстов был дан в комментариях к 10 тому ПССиП И. С. Тургенева в 30 томах под редакцией 

М. П. Алексеева и Н. В. Алексеевой [9]. Учёные предположили, что французский перевод произво-

дился с беловой рукописи и впоследствии был подвергнут авторской корректуре непосредственно в 

наборной рукописи. На это также указывает исследование, проведённое А. Мазоном и Ш. Саломоном 

[11]. В целом, можно сказать, что французский вариант текстов миниатюр близок к русскому ориги-

налу. Лишь иногда встречаются небольшие отклонения, которые, по-видимому, явились результатом 

правки писателя и/или использования другого автографа при переводе. Например, в стихотворении 

«Деревня» изменены несколько фраз, в частности вслед за фразой: Безветрие, теплынь…воздух – мо-

локо парное!» – во французском тексте дополнено: «Tout est doux, caressant: rien ne dort ni ne veut 

dormer» (Всё нежно, ласково: ничего не спит, и спать не хочет – перевод с фр. Ю. Б.). В ряде случа-

ев даны комментарии для объяснения русских реалий, таких как «щи» и «извозчик» (в тексте миниа-

тюры «Маша»). Кроме того, любопытно, что при переводе на французский язык имя «Карп» было 

заменено на «Егор». Как известно, такой приём перевода имён собственных нехарактерен для языка, 

что, в свою очередь, ещё раз подтверждает заинтересованность автора во французском издании как 

самостоятельном, независящем от русского. 

Предложения по преодолению данной проблемы. Таким образом, на наш взгляд, француз-

ское прижизненное издание «Стихотворений в прозе» заслуживает более пристального внимания со-

временных исследователей. Возможно, более детальный анализ французского цикла во многом 

прольёт свет и на специфику внутренней организации «Стихотворений», опубликованных в «Вестни-

ке Европы», и в целом на проблему циклообразования тургеневских «Стихотворений в прозе»
9
.  
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реводчика миниатюр выступала Полина Виардо. Однако редактор журнала Ю. Юнг в своей вступительной статье указы-

вает, что переводы были выполнены непосредственно Тургеневым (это даётся в примечании к 25 выпуску журнала «Re-

vue politique et litteraire»). Несомненно, Тургенев действительно принимал самое близкое участие в переводе и публикации 

миниатюр на французском языке – сохранившиеся наборные рукописи указывают на большое количество правок на всех 

этапах написания миниатюр, что, вероятно, позволило редактору представить писателя как автора перевода.  
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6
Здесь французское издание перекликается с русским. В обоих случаях авторское самостоятельное обращение 

«К читателю» было опубликовано как часть письма: в русском издании непосредственно М. М. Стасюлевичу, а во 

французском – «одному приятелю». При подготовке к публикации миниатюр в журнале «Вестник Европы» Тургенев в 

письме к М. М. Стасюлевичу от 14 (26) августа 1882 года среди прочих вопросов, которые необходимо обсудить при 

встрече, упоминает и «предисловие» к стихотворениям. В конце концов, М. М. Стасюлевич настоял на таком формате 

публикации обращения, где оно было бы включено в предисловие «От редакции»: в письме от 29 сентября (11 октября) 

1882 года Тургенев соглашается на все предложения М. М. Стасюлевича, которые касаются публикации вступительно-

го обращения к читателю. Вероятно, при печати французского цикла Тургенев решил воспользоваться тем же способом 

передачи своего обращения читателям.  
7
Во вступительной статье «От редакции» Стасюлевич пишет: «Помещаем их (стихотворения в прозе – 

прим. Ю. Б.) – в хронологическом порядке, – начиная с 1878 года»: Стасюлевич М. М. От редакции / 

М. М. Стасюлевич // Вестник Европы. – 1882. – том IV. – С. 473–474. 
8
27 сентября (9 октября) 1882 года Тургенев направил тексты на правку Анненкову и уже 2 (14) октября 

того же года получил письмо от него с комментариями. Среди прочих правок, Анненков посоветовал Тургеневу 

убрать надпись «Сон» у части миниатюр, аргументировав это тем, что «или всё сон, или ничего не сон в этих 

стихотворениях, и нет причин награждать одни из них извинительной надписью, а другие нет». Подробнее см.: 

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. / АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский Дом); [редкол.: 

М. П. Алексеев (гл. ред.) и др.] – М. : Наука, 1982. – Т. 10. Повести и рассказы, 1881–1883; Стихотворения в 

прозе, 1878–1883; Произведения разных годов / [ред. Н. В. Измайлов, Л. Н. Назарова; подгот. и примеч. сост. 

М. П. Алексеев и др.]. – 607 с. 
9
Вопрос о принципах организации авторского цикла «Стихотворений в прозе», который отличается осо-

бой свободой и значительной долей читательского участия, ставился в работах И. А. Беляевой [2, 3, 4]. Подроб-

нее см.: Беляева И. А. «Стихотворения в прозе»: этап художественно-философского синтеза / И. А. Беляева // 

Система жанров в творчестве И. С. Тургенева. – М.: МГПУ, 2005. – С. 223-245. 
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The study deals with the French lifetime edition of a distinctive cycle of lyric prosaic miniatures “Poems in 

prose” written by I. S. Turgenev. The author took a significant part in preparing his work specifically for the French 

readers which is very important for our future study. This cycle is based upon peculiar cycle-forming model which is 

not common for other I. S. Turgenev’s works (like, e.g. “A Sportsman’s sketches”). The French lifetime edition differs 

from Russian volume both in the quantity of the “texts” included and in the sequence of the miniatures inside the cycle. 

The purpose of our work is to bring up to date the cycle-forming model presented in French lifetime edition of “Poems 

in prose”. We believe it will help to understand the Russian edition cycle model better and discover the specific features 

of both Russian and French editions as well. The results of our study could be used in lectures and discussion works 

when teaching “History of the Russian Literature”.  

Keywords: I. S. Turgenev, “Poems in prose”, “Senilia”, “Petits poems en prose”, lyric prosaic minia-

ture, cycle.  
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В  РАБОТАХ  ОМСКИХ  ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ 

 
Статья анализирует этапы рефлексии омских историков литературы 1970-х годов на текстах 

М. Бахтина. Автор описывает поток событий, шаги омских учёных в понимании бахтинской тео-

рии философских форм в культуре. 

Ключевые слова: философские формы в культуре, диалогизм, проза Достоевского, гуманитарные 

науки, личный опыт, свободный вымысел. 

 
В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор 

И. Бродский 

 

В 1970-м году я перевелась с художественно-графического факультета на филологический. 

Почти все научные источники, с которыми мне пришлось столкнуться, оставляли ощущение неудов-

летворённости. И только две книги поразили меня – «Разговор о Данте» О. Э. Мандельштама и «Про-

блемы поэтики Достоевского» М. М. Бахтина, именно в них открывался выход к мирам иным. При-

влекало пристальное внимание к слову, в котором совершалась мысль. В официозном литературове-

дении очень раздражало обилие социологических объяснений и одномерный спор об идеях. Поворот 

к анализу произведения через категорию содержательной формы у омских литературоведов начался 

во второй половине 1960-х годов, но по-настоящему дал свои реальные результаты в 1970-е годы.  

Возвращение в культурное пространство авторов Серебряного века требовало иного подхода к 

литературе. В это время в педагогических институтах был введён курс «Теория литературы», его ста-

ла читать Маргарита Владимировна Яковлева, а чуть позже возник научный студенческий кружок 

«Теория и история литературы». Именно эти факторы способствовали инициированному М. М. Бах-

тиным процессу «филологизациии» философии, когда традиционные филологические категории и 

проблемы (жанра, рода, стиля, метода, художественности) становятся ещё и философскими вопроса-

ми. Диалогизм и полифония, открытые Бахтиным, способствовали преодолению культурного разрыва 

с гуманитарной наукой и искусством начала XX века, восстановлению преемственности мысли. 

Так сложилось, что М. М. Бахтин был нам, студентам М. В. Яковлевой, необходим как учёный-

мыслитель из «другого времени», сохранивший свою духовную свободу и «непогибший». Он поднял 

новую волну в науке, его собеседники, авторы трёхтомника «Теория литературы. Основные пробле-

мы в историческом освещении» В. В. Кожинов, Г. Д. Гачев, С. Г. Бочаров первыми наметили эври-

стические подступы к наследию мыслителя. С каким нетерпением и радостью ждали мы  публикаций 

каждой новой статьи М. М. Бахтина в «Вопросах литературы», в новом журнале «Литературная учё-

ба», в «Вопросах философии». Они открывали новые перспективы научного развития. С какой жад-

ностью вслушивались в скудные сведения о М. М. Бахтине, доходившие из Москвы через С. Г. Боча-

рова (с ним дружила М. В. Яковлева), через С. С. Аверинцева, он был однокурсником моего препода-

вателя-лингвиста Ю. А. Романенко. Сегодня невозможно представить тот стимулировавшийся 

М. В. Яковлевой интерес к философии и эстетике, который способствовал попыткам понять работы 

Бахтина и прежде всего его теорию жанра и повествования. Как это ни странно, нас привлекала не 

столько «карнавализация», сколько возможность анализировать многоголосие повествования в прозе, 

поиски подхода не только к Достоевскому, но и к прозе Пушкина, Чехова и других классиков. Каюсь, 

мне Бахтин был близок и своей «нелюбовью» к Л. Н. Толстому, «нелюбовь» эта была недемонстра-

тивна, но М. М. Бахтин выявлял ограниченность, рационализм односторонности Толстого, его глухо-

ту к метафизическому аспекту мира. Бахтин наметил своими работами совершенно новую перспекти-

ву развития и выстроил свою иерархию ценностей для русской и мировой литературы. 

Спасибо Маргарите Владимировне, она научила нас не придираться к частностям и оговоркам 

большого учёного, а быть благодарными Бахтину за целое, за главное. Как нас смешила и раздражала 

мелочная полемика с Бахтиным иных современников, ведь разность масштабов мышления его и этих 
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«полемистов» была очевидна, и никакое «преувеличение от увлечения» (выражение Г. М. Фридлен-

дера) нас не убеждало. Замечу, что и тогда было очевидно, что не всё написанное Бахтиным является 

истиной в последней инстанции, но спорить по частностям было бы просто неблагодарностью. 

Слишком многое было открыто Бахтиным тем, кто начал свой путь в 70-е годы, и не только в литера-

туроведении. Радуясь возвращению искусства рубежа веков, мы ещё не знали, что через 20 лет тоже 

окажемся в ситуации культурного и научного разрыва с только что восстановленной традицией. 

И опыт «непогибшего» Бахтина будет помогать нам сохранять научную честность и достоинство. 

Мы почти ничего не знали о судьбе и биографии М. М. Бахтина, первой ласточкой стала био-

графическая статья В. Кожсинова и С. Конкина в одном из Саранских сборников, потом в 1990-е на 

основе этой статьи вышла книга С. С. и Л. С. Конкиных «Михаил Бахтин (Страницы жизни и творче-

ства)». Саранск: Мордовское книж. из-во, 1993. Сборник принесла Маргарита Владимировна, при 

обсуждении этой статьи не раз возникала тема лакун, умолчаний: о происхождении, о спорных кни-

гах под чужими фамилиями, об утраченных рукописях, об аресте и спасении, о загадочных переездах 

учёного, спасавшегося от гибели (Кустанай, Кимры, Саранск, Савелово). Хочу отметить одну важную 

особенность омской рецепции бахтинского наследия. Михаил Михайлович, не принадлежавший ни к 

какой школе, закончил Петроградский университет (1919), отделение классической филологии и фи-

лософии, и до тридцати пяти лет учёный был связан с петербургской-ленинградской средой, потом до 

1971 года работал в различных провинциальных городах и только последние годы жизни – в Москве. 

И хотя с 1961 года М. М. Бахтин – постоянный собеседник молодых ИМЛИйцев (В. Кожинова, 

С. Бочарова, Г. Гачева), москвичей, он остался «петроградцем» даже не по принадлежности к какой-

либо школе, а по основательности, академичности, по философской доминанте сознания. Почти все 

достоевсковеды России (за редким исключением) были связаны с Петербургом-Ленинградом (в Том-

ске, Петрозаводске, Саранске, Саратове, Екатеринбурге и т. д.). Маргарита Владимировна Яковлева 

окончила филологический факультет Ленинградского университета, и вся её научная судьба тоже 

связана с этим городом. Сегодня понимаю, вспоминая наши разговоры, что она исподволь готовила 

своих учеников к одинокому труду, независимому от власти и политической конъюнктуры. И ещё на 

фоне массового увлечения «формальной школой» и отжившими идеями школ начала XX века 

М. В. Яковлевой были свойственны требовательность к серьёзной философской подготовке будущих 

литературоведов (своих учеников она сумела увлечь «Эстетикой» Гегеля, работами Канта, Шеллинга, 

А. Грамши и др.) и величайшая нравственная ответственность за результаты своего труда. Её интерес 

к личности полностью совпадал с бахтинским утверждением, что «три области человеческой культу-

ры – наука, искусство и жизнь – обретают ЕДИНСТВО только в личности, которая приобщает их к 

своему единству. <…> Что же гарантирует внутреннюю связь элементов личности? Только единство 

ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы 

всё пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней» [1]. Студенткой я думала, что сквозная 

пронизанность наших занятий не идеями, а скорее способом мышления, идущим от Бахтина, зависит 

от высокого теоретического потенциала его работ. 

Сегодня я понимаю, что М. В. Яковлеву привлекала именно нравственная ответственность фи-

лологического труда в работах её любимых учёных М. М. Бахтина, С. С. Аверинцева, Е. Г. Куприя-

новой, С. Г. Бочарова, М. М. Гиршмана. Она торопилась передать это важнейшее качество своим 

ученикам. То, что иногда со стороны казалось снобизмом её завышенных требований к работам лите-

ратуроведов, сегодня, в перспективе состоявшегося кризиса, видится интуитивной подготовкой к бу-

дущим непростым временам, работой с запасом прочности (в том числе и этической) для продолже-

ния научной традиции. 

М. М. Бахтин ушёл из жизни в марте 1975 года, немного не дожив до выхода своей книги тео-

ретико-литературных статей «Вопросы литературы и эстетики» (М., 1975). А через год в Ленинграде 

состоялась камерная конференция памяти М. М. Бахтина. Маргарита Владимировна присутствовала 

на ней и привезла запись устного выступления С. Г. Бочарова. Хочу процитировать фрагмент по её 

записям: «Живой образ автора был очень важен для всех, кто работал с ним. Он жил в наше время. 

Когда работы Бахтина приобрели духовную власть, сам Михаил Михайлович был отрешён от этого 

успеха, это как бы приложилось само собой. Работы Бахтина побуждают сейчас не к истолкованию, а 

к внимательному и нелёгкому усвоению. Обратил внимание на особый тип его мысли: писатель вос-

кресает в далёком контексте, в этом особый историзм. Большое время – это категория мысли Бахти-

на. Дело Бахтина не укладывается в рамки направления и школы, не укладывается оно и в рамки ли-

тературоведения, к которому он относился пренебрежительно. Его работы философские от начала до 
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конца, но их предмет – писатели, Достоевский, Рабле. <…> Бахтин отвлекается от верхнего пласта 

содержания, который замечается всеми, и раскрывает природу произведения как деяния. Книги его о 

Достоевском – основополагающие. Тезис о свободе героя – тайна, равная тайне творчества Достоев-

ского. Здесь полемика с рационалистических позиций неплодотворна. Язык работ Бахтина обладает 

большим обаянием, но не может быть перенесён механистически в сферу всеобщего употребления». 

Было Маргаритой Владимировной записано также и выступление С. С. Аверинцева, оно почти пол-

ностью вошло в его статью «Личность и талант учёного» [2].  

Несомненно, М. В. Яковлевой была близка мысль о единственности Бахтина как «любомудра» сре-

ди «специалистов», заботящегося о сохранении целого гуманитарного знания, чья доминанта – «идея 

свободы». Она разделяла бахтинскую неприязнь к сатире. (Чего стоит её утверждение, что «к счастью, 

Пушкин и Лермонтов не могли заняться чистым отрицанием и обругиванием быта, как Гоголь».) 

Как современно сегодня утверждение С. С. Аверинцева, что «гуманитарии нужны мыслители, 

мысль которых призвана отстоять само бытие её предмета» [2, c. 60]. Увы, сбылось его предостере-

жение об «угрозе потери своего предмета, дегуманизированной гуманитарии, гуманитарии без чело-

века». С. С. Аверинцев впервые отметил интерес Бахтина к пограничным, рубежным явлениям куль-

туры, к «слову, вышедшему из равенства себе».  

Не потому ли Маргариту Владимировну так интересовала проза Чехова и почти неизученные 

рассказы Горького 1820-х – 1930-х годов («Карамора», «Голубые города»)? Прививая своим студен-

там вкус к «широким эвристическим перспективам Бахтина», М. В. Яковлева старалась заставить их 

не просто использовать цитаты, а пережить мысль учёного как событие. 

«Сказанное им [Бахтиным] сказано не для того, чтобы читатель доверчиво принял его тезисы 

как “последнее слово науки” или, напротив, принялся их оспаривать и отвергать, но для того, чтобы 

самое устройство головы читателя по прочтении книги стало иным. Согласны, не согласны – не тот 

разговор: есть книги, после которых нельзя работать по-старому (хотя в них нельзя вычитать готово-

го рецепта, как работать по-новому)» [2, c. 61]. 

Как хорошо, что именно «школа Яковлевой» уберегла её учеников от глухоты и поверхностно-

сти в отношении наследия Бахтина. В конце 1976 года я поступила в только что открытую аспиран-

туру кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. Томскую 

школу основала тоже выпускница Ленинградского университета профессор Ф. З. Канунова. И здесь 

на моих глазах шло сложными путями постижение, цитирование, модное увлечение и отталкивание 

от работ М. М. Бахтина. Порой увлечение носило поверхностный характер, а самые неожиданные и 

парадоксальные формы освоения Бахтина помогали обрести свой голос и свой метод. «Мода» на Бах-

тина в России и за рубежом связана с такой мировой тенденцией, как «филологизация» философии, 

когда многие направления современной философии (герменевтика, постструктурализм) ориентирова-

ны на анализ языка. М. М. Бахтин предвосхитил эту тенденцию ещё в первой половине XX века, по-

ставив традиционные понятия филологии как философские вопросы. Самые известные термины Бах-

тина «диалогизм» и «карнавализация» отчасти заслонили проблему авторской позиции, повествова-

ния, художественного времени-пространства («хронотопа»), жанра, пограничных форм в культуре, 

становящихся всё более актуальными. Именно бахтинские работы побудили меня в конце 1970-х – 

начале 1980-х годов заняться проблемой очеркового повествования Достоевского и его малых эпи-

ческих жанров, ставших своеобразной альтернативной роману. 

Думается, что заложенное в работах М. М. Бахтина понимание генезиса философских форм в 

культурах переходного времени, ведущее своё начало от его характеристики в области «серьёзно-

смехового», побудило М. С. Штерн заняться философской прозой В. Ф. Одоевского, а позже увидеть 

философское начало в прозе И. А. Бунина. Эта линия глубинного внимания к наследию М. М. Бахти-

на прослеживается и в работах В. А. Котельникова, А. Э. Еремеева, Э. И. Коптевой, О. В. Мирошни-

ковой и многих омских литературоведов, общавшихся с М. В. Яковлевой.  

То, что сегодня в омских вузах многие учёные занимаются философскими формами в культу-

рах переходного времени, рождено, несомненно, тем, что когда-то в центр филологического образо-

вания М. В. Яковлевой было поставлено наследие М. М. Бахтина, свободный диалог с его работами. 

Именно внимание к так называемой «мениппейной традиции», впервые актуализированной Бахти-

ным, даёт нам сегодня ключ к такому явлению, как философская проза эпох, когда происходит смена 

культурных, литературных и научных парадигм. Новое отношение к меняющейся действительности 

рождается из эксперимента, сталкивающего современное и вечное. 
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Неслучайно М. М. Бахтин считает основой философских форм «личный опыт» и «свободный 

вымысел». Именно поэтому в Омске Центр изучения творчества Достоевского объединяет учёных 

разных специальностей вокруг изучения нероманной философской прозы, да и романной тоже. Хо-

рошо помню предисловие А. Вулиса к первой публикации «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова в 

журнале «Москва» в 1966 году, с радостью обнаружившего, что термины и понятия Бахтина идеаль-

но подходят к впервые опубликованному шедевру. Универсализмом, столь необходимым в кризис-

ные эпохи, отмечены произведения философской прозы, а также основанной на «личном опыте» ли-

тературы «non-fiction», в действительности создающей новые формы вымысла повествовательного.  

Неслучайно М. В. Яковлева, стоявшая у истоков «Центра Достоевского», побуждала своих 

учеников заниматься и сама писала об очерках, эссе (П. Н. Ребрина), о письмах, дневниках писателей, 

об их статьях и записных книжках. Именно М. В. Яковлева рассказала мне о том, что в Омске живут 

два бывших студента историко-филологического факультета Саранского педагогического института, 

в котором М. М. Бахтин заведовал кафедрой всеобщей литературы. Они учились у Бахтина, слушали 

его лекции. Имён их Маргарита Владимировна тогда не назвала, позже выяснилось, что это профес-

сор Евгений Иванович Лавров и его жена, которая работала лаборанткой на кафедре Бахтина. 

Е. И. Лавров по моей просьбе написал и опубликовал в газете «Омский университет» интересные 

воспоминания о М. М. Бахтине, чуть позже они были напечатаны в журнале «Диалог. Карнавал. Хро-

нотоп». Их попросил прислать бывший выпускник Томского университета Николай Паньков, био-

граф Бахтина. А чуть позже студентки-журналистки взяли интервью у жены Е. И. Лаврова и тоже 

напечатали в газете «Омский университет». Эти воспоминания были не о лекциях, а о том, как Бах-

тин общался с коллегами. 

Симптоматично, что будущий томский биограф Бахтина Николай Паньков был студентом дос-

тоевсковеда профессора ТГУ Э. М. Жиляковой и после посещения её спецкурса и спецсеминара по 

творчеству Достоевского решил заняться биографией учёного, стал членом редколлегии бахтинского 

журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп». 

В вышедшей в 2010 году критической антологии, посвящённой творчеству Бахтина, прослеже-

на динамика несостоявшегося наследия учёного [4]. Это попытка увидеть и осмыслить рецепцию на-

следия мыслителя под углом зрения разрыва с традицией, «выпадения из истории», ведь напечатаны 

его книги были «не в своё время», а позже, и поэтому их восприятие оказалось в чём-то ущербным, 

катастрофичным. Осознать этот угол искажения сегодня необходимо.  

Огромна заслуга М. М. Бахтина в том, что ещё в 1929 году он повернулт от философской кри-

тики начала века с её изолированным рассмотрением идей Достоевского к пониманию и анализу 

структуры его высказывания, целостности художественного произведения, совершающегося в слове. 

Бахтин увидел в Достоевском, прежде всего, художника-мыслителя. Первую свою книгу о Достоев-

ском, так и не услышанную современниками в год «великого перелома», Бахтин адресует будущему, 

почти не надеясь на понимание. Пройдёт чуть не сорок лет, и эта книга, как и книга о Рабле, обретёт 

своих читателей. Начнётся «мода» на Бахтина, отнюдь не способствующая пониманию. Подобно ди-

карям, мы будем выхватывать из его книг яркие, звонкие термины «полифония», «карнавализация», 

не ощущая целого. Тогда как, по словам С. Г. Бочарова, «персонификация, связанная со словом, ста-

новится главным пафосом Бахтина» [4, c. 77].  

Теоретический бум 1980-х годов отразил множество сенсационных гипотез, главным образом за-

падных учёных неомарксистского толка, далёких от реальных открытий Бахтина. В 1990-е годы начина-

ется «замедление», начинается время комментария, собирания, выстраивания биографии, преодоления 

лакун. В новой постсоветской России начала XXI века у наследия Бахтина есть шанс на возрождение, ибо 

оно заключает в себе актуальный герменевтический потенциал нового понимания современности, таит 

нереализованные возможности преодоления ограниченности настоящего времени.  

Почему именно Достоевский выбран героем его первой и главной книги? Рискну утверждать, 

что Достоевский был для Бахтина не только великим художником-мыслителем, но и человеком, с 

чьей судьбой он соотносил свою. Как и в семье великого писателя, у Бахтиных – шестеро детей, как и 

Фёдор Михайлович, Михаил Михайлович – второй сын, который необычайно дружен со своим стра-

шим братом Никитой Михайловичем (так же как Михаил и Фёдор Достоевские). Оба увлечены фило-

софией и классической филологией (Никита Бахтин слушает лекции знатока античности Ф. Ф. Зелин-

ского), оба брата свободно владеют немецким, французским и древними языками. Как и Фёдор Дос-

тоевский, Михаил Бахтин почти до 20 лет живёт вместе с семьёй и лишь в 1916 году приезжает в 

Петроград, чтобы учиться в университете, в котором только мечтал писатель. Следующее  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

37 

десятилетие – поиски сферы деятельности, бегство от голода (Невель, Витебск), преподавание, фило-

софский кружок, первая статья «Искусство и ответственность» в 24 года, в 34 года арест за участие в 

религиозно-философском кружке М. М. Мейера «Воскресение» фактически без вины, освобождён по 

болезни (остеомиелит), потом ссылка в Казахстан.  

Как и Достоевский, Бахтин внешне на 10 лет выключен из творческой деятельности, пишет в 

стол. С 44 лет – инвалид после ампутации ноги, преподаёт в школе, в Саранском пединституте. 

В 50 лет – защита кандидатской диссертации в ИМЛИ (выдвинут на докторскую степень, по вине 

профессора Р. М. Самаргина – отклонено). 1945–1961 гг. – заведует кафедрой русской и зарубежной 

литературы в Саранском пединституте, позже ставшим университетом. В 1960-е годы выходит пере-

работанная книга о Достоевском (1963 г.) и о Рабле (1965 г.). Последние годы жизни М. М. Бахтин 

живёт в Москве до 1975 года. 

Арестован Михаил Михайлович был в Рождественский сочельник (Достоевский тоже в сочель-

ник был отправлен в Сибирь). Обоим приговор был смягчён: у Бахтина – 5 лет на Соловках заменили 

ссылкой; у Достоевского – смертная казнь заменена тюрьмой. Эта примета – всё, что начато в Рожде-

ственский сочельник, закончится хорошо, – была известна обоим.  

С. Г. Бочаров, вспоминая лекцию М. М. Бахтина в 1970-м году для учителей, отметил «неожи-

данные вещи». Так, причины перемены убеждений Достоевского после каторги Бахтин видел в том, 

что, вернувшись, писатель обнаружил, «что прогрессизм и социализм его молодости стали дешёвыми 

убеждениями» [5], что он стал презирать. Главной чертой писателя М. М. Бахтин считал его «ненаив-

ность», «Достоевский ничем не любовался и только искал» [5]. 

Сам Михаил Михайлович тоже был ненаивный, никаких иллюзий. В одном из бахтинских тек-

стов начала 1940-х годов записано так: «неожиданность и непредвиденность правды. Не ждать добра 

от закономерного и правильного, а только от чуда» [9, c. 7]. Живя в авантюрное время торжества слу-

чайности и постоянно растущей энтропии, М. М. Бахтин прекрасно понимал, что спастись внутренне 

можно неустанным духовным трудом, а внешне – чудом, что и произошло. И всё же ему было свой-

ственно чувство вины за несовершенное. Он говорил, что «всё, что было создано за эти полвека на 

этой безблагодатной почве под этим несвободным небом, всё в той или иной степени порочно <…> 

разве так я мог бы её [книгу о Достоевском] написать? Я ведь там оторвал форму от главного. Прямо 

не мог говорить о главных вопросах». – «[С. Г. Бочаров] Каких, М. М., главных вопросах?» – «Фило-

софских, о том, чем мучился Достоевский всю жизнь, – существованием Божиим. Мне ведь там при-

ходилось всё время вилять – туда и обратно. Приходилось за руку себя держать. Только мысль пошла 

– и надо её останавливать» [5, c. 50]. 

Характеризуя послереволюционную эпоху, М. М. Бахтин с горечью замечал: «Вообще тогда 

разложение было в полном ходу, царило презрение к нравственным устоям, всё это казалось смешно, 

казалось, что всё это рухнуло». – «М. М., и Вам тоже?» – «М-мда, отчасти и мне тоже. Мы ведь пре-

дали – родину, культуру». – «А как можно было не предать?» – «Погибнуть. Я тогда же начал писать 

статью «О непогибших». Статью неудачную. Конечно, не кончил и, конечно, потом уничтожил» [5, 

c. 68–69]. 

Жалел Михаил Михайлович о несовершенном «с чувством, похожим на покаяние», видя в 

умолчании предательство. История его отношений с временем трагична, учёный ясно осознавал, в 

какое время он жил, пытался осуществить свой вариант «пафоса участия» в выступлениях на лекци-

ях, на диспутах, позже он переходит в домашний кружок. Как это всё похоже на поиски Достоевского 

столетней давности… А трагедия непонимания и неуслышанности, М. М. Бахтин разделил её с Дос-

тоевским, и процесс этот продолжается. Ведь в 1929 году книга о Достоевском в Советской России 

прочитана не была, не диво, что её не понял А. В. Луначарский, но проходная, небрежная рецензия 

такого учёного, как Н. Я. Берковский, говорит о том, что время её не пришло. Сколько рукописей ут-

рачено! Остались лишь фрагменты отдельных книг. Религиозно-философская критика начала ХХ ве-

ка обсуждала идеи Достоевского, отвлекаясь от собственно художественного начала. Бахтин осуще-

ствил поворот к целостному понимаю Достоевского, прежде всего как художника, «правда, особого 

типа», определив его неповторимые художественные открытия. Унаследовав проблематику русской 

религиозной философии XX века, Бахтин сменил язык философствования, как отмечали многие за-

падные учёные, язык его расплывчатый, «вызывающе-неточный», постоянно переключающий чита-

теля из одного смыслового плана культуры в другой. Неслучайно называли историко-литературный, 

документальный, интуитивный, «глухо-религиозный», философский пласт; смысловые сдвиги актуа-

лизируют поиск истины в свободном мышлении. Сам учёный говорил о незавершённости как стиле 
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свой работы. Вспомним одну из записей Ф. М. Достоевского: «В мире ничего не начинается и ничего 

не оканчивается». Способ думания М. М. Бахтина настроен на передачу динамики ускоряющихся и 

непредсказуемых процессов, которые стали особо актуальными в новом веке. Сама поэтика литера-

турного произведения понимается им как взаимодействие постоянно меняющихся свойств. Впервые 

М. М. Бахтин наметил анализ произведения как постижение направления подобной трансформации, 

определение поля изменений, названного им диалогизирующим контекстом.  

Нарастающий по всем направлениям разрыв преемственности во всех сферах жизни взывает к 

формированию нового типа мышления, свободного философствования. Мне кажется, что от плодо-

творности и скорости его формирования зависит самосознание человека и человечества, преодоле-

вающего глобальный кризис рубежа тысячелетий. Роль наследия М. М. Бахтина в этом процессе ог-

ромна, он «художник в науке» [9, c. 7] (по замечанию С. Г. Бочарова), создатель и исследователь фи-

лософской прозы, давшей мощный импульс развитию и изучению этого культурного феномена. Во 

второй половине XX века омские исследователи философской прозы описывали и пытались анализи-

ровать её отдельные проявления. Сегодня мы стоим на пороге синтеза разных форм культуры. Досто-

евский как в художественной прозе традиционного типа, так и в экспериментальных философских 

жанрах («Дневник писателя», эссеистика, записные тетради, эпистолярное наследие, журналистика) 

совершил важнейшие открытия на этом пути. Работы М. М. Бахтина намечают путь изучения этого 

явления, дают ключ для ищущих, но не дают рецептов. Когда-то в диалогизме и полифонии видели 

культурную и идеологическую альтернативу тоталитарному сознанию. Сегодня разговор с Бахтиным 

выходит на новый виток, его время впереди. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  В  ИССЛЕДОВАНИИ 
ФЛОРИСТИЧЕСКИХ  НАИМЕНОВАНИЙ  В  ГОВОРАХ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Рассматриваются вопросы изучения лексической мотивированности слов отдельной тематической 

группы (диалектных наименований растений). На основе тематического подхода к исследованию 

лексики флоры выявлены мотивирующие признаки и лексико-семантические группы фитонимов, 

которые и определили структуру словаря флористических наименований, встречающихся в гово-

рах Омской области. Результаты исследования могут быть интересны тем, кто занимается вопро-

сами общего языкознания, диалектологии, лексикологии и лексикографии, историей и особенно-

стями языка Омского Прииртышья.  

Ключевые слова: фитонимы, флористические наименования, лексикография, номинация, лексиче-

ская мотивированность, семантика, говоры Омской области, сибирские говоры.  

 

Введение. Развитие русской лексикологии и лексикографии требует учёта всего лексического 

состава национального языка, включая диалектные слова. Между тем, лексика многих говоров не 

только не исследована, но и не нашла своего отражения в словарях [1]. Если говоры европейской час-

ти России изучены достаточно основательно: представлены в «Словаре русских народных говоров», в 

многочисленных областных словарях, то русские старожильческие говоры, бытующие на огромной 

территории Сибири, описаны пока далеко не полностью.  

Вне поля зрения лингвистов, занимающихся проблемами диалектологии, долгое время находились 

говоры Омской области. Поэтому любое исследование в этом направлении является значимым не только 

для региональной лексикологии, но и для лексикологии общей, истории русского литературного языка, 

для этимологии, а также русской лексикографии, базирующейся на диалектном материале.  

Исследования различных тематических групп лексики показывают, что «многие из них при 

ближайшем рассмотрении оказываются лексико-семантическими группами, причём разные темати-

ческие группы обнаруживают не одинаковую степень системности» [1; 6]. Тематический подход 

обеспечивает возможность последовательного изучения словарного состава говора. Правомерность 

изучения лексики в тематическом аспекте убедительно доказал Ф. П. Филин, положивший начало 

изучению лексики говоров по тематическим группам. 

Постановка и развитие проблемы. Данное исследование посвящено лексической группе наимено-

ваний растений (фитонимов). К большому сожалению, лексика флоры в диалектологических экспедициях 

часто остаётся вне поля зрения собирателей лексики – это определяет актуальность проведённого нами ис-

следования. Вместе с тем, описание наименований растений заслуживает пристального внимания сразу по 

нескольким довольно значимым причинам: лексика флоры представляет собой значительный словарный 

пласт в говоре; в региональных словарях она представлена недостаточно; лексика флоры ждёт своего даль-

нейшего изучения с точки зрения истории языка, этимологии; на материале этой значительной тематиче-

ской группы можно изучать и лексико-семантические явления: омонимию, синонимию, смысловую струк-

туру слова, вопросы словообразования, мотивированности и др. [1; 6; 7].  

История вопроса. Ботаническая лексика в русском языке всегда привлекала и привлекает вни-

мание лингвистов. И в ранних работах, посвящённых лексике растительного мира, уже затрагивался 

мотивационный аспект номинации. Особенностям принципов номинации в диалектной лексике фло-

ры посвятили свои работы З. М. Богословская, Н. Д. Голев, О. В. Гордеева, И. П. Гришина, К. А. Ко-

пылова, Т. Н. Колокольцева, В. М. Марков, В. А. Флоровская и др. Способы и средства номинации в 

русской номенклатуре растений в своих работах рассматривали В. В. Копочева, Ю. А. Каминская, 

Н. А. Енгалычев [2; 3; 4].  

В пользу значимости изучения мотивированности слова на основе диалектного материала гово-

рит то, что носители говора могут дать актуальные сведения о происхождении лексемы, охарактери-

зовать слова с позиций их активного и пассивного запаса, составить синонимические ряды; сопоста-

вить слова близкие по значению, но семантически дифференцированные, привести вариантные  

образования одного и того же слова [2; 3]. 
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Такой важнейший словарный пласт, как лексика флоры, характеризуется огромным количест-

вом диалектных особенностей. Структура народной номенклатуры растений более ста лет привлекает 

внимание исследователей и изучена далеко не полностью по причине «отсутствия однозначности в 

номинации» и того обстоятельства, что «связи внутри микрополей крайне сложны и имеют много-

стороннюю направленность» [4]. Анализ микрополя часто ограничивается сведением всех названий, 

входящих в данное микрополе во всех говорах русского языка, воедино.  

Наиболее полно и глубоко семантическая мотивированность русских народных наименований 

растений была проанализирована Л. А. Меркуловой в монографии «Очерки по русской народной но-

менклатуре растений», где лексика флоры рассматривается в этимологическом аспекте [7]. 

В. А. Меркулова исследует изменение структур и единиц определённых микрополей. Это даёт воз-

можность представить себе живую семантическую структуру говора. Список единиц, входящих в то 

или иное поле, В. А. Меркулова определяет как «группу названий» рассматриваемых растений. При 

этом особо подчёркивается роль признака в объяснении того явления, что «один и тот же фитоним 

может иметь разные денотаты, а единство семантических моделей, использующих один признак на 

разном лексическом материале, прослеживается также в процессе создания калек при языковых кон-

тактах» [7]. Внутри каждой группы (микрополя) в данном исследовании анализ подчиняется относи-

тельно единому плану: даётся краткая характеристика реального плана, затем обобщённо определя-

ются границы данного микрополя в говорах, его структура, внешние и внутренние связи [7]. Некото-

рые названия рассматриваются в самостоятельных этимологических статьях, специальные статьи по-

священы лишь наиболее употребительным названиям. 

Цель и гипотеза исследования. Наше исследование было направлено на изучение мотивации 

языковой номинации растений и уточнение механизма отражения в наименованиях растений их объектив-

ных признаков. Перед нами стояла цель максимально полно выявить и лексикографически обработать диа-

лектный состав лексики сибирских говоров на примере флористических наименований через инвентариза-

цию названий растений, имеющихся в банке данных диалектологических экспедиций по Омской области; 

выявление признаков, лежащих в основе номинации растений; выработку критериев построения словарных 

статей к названиям растений (фитонимам) для диалектологического словаря. 

На основе поставленной цели определились конкретные практические задачи исследования: 

1. Выявить лексику данной тематической группы (фитонимы) в говоре. 

2. Выделить в составе этой тематической группы лексико-семантические группы слов. 

3. Установить основные отношения между членами лексико-семантической группы. 

4. Составить словарь флористических наименований на материале говоров Омской области. 

Обосновывая тематический подход в исследовании лексической мотивированности диалектных 

слов, мы исходили из гипотетического предположения, что составной частью внутреннего содержа-

ния многих слов является так называемая мотивировка – заключённое в слове и осознаваемое носи-

телями диалекта «обоснование» звукового облика этого слова. Мотивировка указывает на причину, 

по которой данное значение выражено определённым звукосочетанием [2; 3; 4]. Каждый предмет или 

явление действительности, как известно, имеет множество признаков и невозможно включить указа-

ние на все эти объективные признаки в его наименование, однако достаточно выделить наиболее яр-

кий признак и построить название на его основе. Данный признак «будет доминирующим, то есть 

мотивирующим признаком». Внутренняя форма слова вскрывает признак предмета, на основе кото-

рого произошло наименование.  

На основе обобщения мотивирующих признаков носителями говора формируется принцип но-

минации. Так, при назывании растений сформировался принцип номинации по признаку (по цвету, 

запаху, вкусу и т. п.). При этом способ номинации как приём реализации представленного мотиви-

рующим признаком принципа номинации может быть прямым (мотивирующий признак выражен не-

посредственно, то есть корневой морфемой слова, его обозначающего) либо опосредованным (моти-

вирующий признак обозначен ассоциативно, посредством другого, уже существующего слова или 

новообразования). Средствами же номинации выступают фонетические, морфологические, лексико-

фразеологические и синтаксические единицы языка [2; 6]. 

Носители диалекта, уясняя связи между словами, осознают внутреннюю форму слова и его 

значение, то есть признаки, которые  положены в основу номинации явлений, даже в тех случаях, ко-

гда между словами нет словопроизводственной связи [4; 5]. При этом в некоторых случаях поиски 

внутренней формы заканчиваются переоформлением лексической единицы.  
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В процессе живого функционирования слова может происходить утрата мотивировки, в резуль-

тате этого мотивированное слово постепенно переходит в разряд немотивированных. Это происходит 

по причинам разного характера: выходит из употребления то слово, от которого данное слово было 

произведено; утрачивается прямое значение, следовательно, производное слово или его переносное 

значение становится немотивированным. Таким образом, в результате деэтимологизации (утраты мо-

тивировки) и заимствования слов происходит увеличение числа слов немотивированных [4; 8].  

При этом в тех случаях, когда немотивированное слово оказывается не вполне удобным сред-

ством общения, происходит переосмысление мотивировки, которая не отражает истинных генетиче-

ских связей данного слова, наблюдаются явления искажения слова – народной («ложной») этимоло-

гии [5; 8], поскольку носителями говора воспринимаются и воспроизводятся легче прозрачные в эти-

мологическом или словообразовательном плане слова, чем совсем лишённые мотивации лексемы.  

В языке осуществляется ряд процессов, приводящих к увеличению числа мотивированных слов. К 

ним относится и процесс народной этимологии (этимологизации) [4; 5; 8]. Возникновение в диалектах мо-

тивированных слов, являющихся параллелями к заимствованным из иностранного языка или даже к искон-

но русским словам, которые утратили свою былую мотивированность, достаточно нередкое явление. Имеет 

также значение возникновение в говорах словообразовательных вариантов. 

Всё это способствует определению мотивирующего признака в словах «с живой внутренней 

формой, а затем и общих тенденций номинации, принципов и способов номинации данного комплек-

са реалий». В результате возможно выяснение одного из способов формирования тех или иных тема-

тических групп лексики [6; 7].  

Программа исследования. Материал собирался и систематизировался в течение ряда лет в 

процессе диалектологических экспедиций. Основным методом на стадии сбора материала (в период 

полевых исследований) по-прежнему является  метод живой, непосредственной беседы (интервью на 

заданную тему) с носителем говора и запись нужных лексем в контексте. Но опрос информантов час-

то проводится в домашних условиях, реже – в поле или в лесу. При этом записывающий редко видит 

растение, о котором идёт речь, в крайнем случае ему покажут засушенные травы. Поэтому в данных 

условиях надёжнее всего, чтобы именно эту группу лексики собирали участники экспедиции, яв-

ляющиеся участниками научного студенческого сообщества или членами филологического кружка, 

то есть имеющие предварительную подготовку. Нами были уточнены и проверены на практике неко-

торые способы сбора материала, которые дают более надёжные результаты: 

1. Участники экспедиции – жители старожильческих сёл, являющиеся студентами и членами 

научного студенческого кружка, получают индивидуальные задания по составлению гербариев и 

контекстов в родном селе в течение летних каникул. 

2. Надёжные результаты даёт опрос специалистов по сбору лекарственных и съедобных растений. 

3. Кружковцы в течение года собирают рисунки, фотографии, плакаты, книги с изображением 

растений и затем их используют в экспедиции. 

4. При умелом использовании очень помогают в расшифровке народной ботанической но-

менклатуры книги о лекарственных и прочих растениях. 

Основными методами нашего исследования явились структурно-описательный в сочетании 

с сопоставительным, а в качестве ведущего выступил тематический подход в изучении словарного 

состава диалектов Омской области [1; 6; 7].  

Собранный материал фиксировался и обрабатывался в виде карточек и словников с последующим 

включением диалектных слов группы наименований растений в картотеку словаря омских говоров. 

Нами была определена оптимальная структура карточки: наименование, грамматические по-

меты, лексическое значение слова, контекст, пометы с указанием места и времени записи. 

Из картотеки и из словников нами было отобрано около 850 слов – наименований растений. 

Слова были проверены по словарям: М. Фасмера «Этимологический словарь русского языка», 

В. И. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка». В качестве дополнительного материа-

ла привлекались справочники лекарственных растений Омской области и другие справочники по фи-

тотерапии, справочники по цветоводству, по растениям, применяемым в быту, сведения о растениях 

из научно-популярных журналов.  

Результаты и их интерпретация. В результате работы были выделены и вошли в словник 

7 групп фитонимов. Внутри тематического объединения распределение слов идёт по отдельным лек-

сико-семантическим группам. 
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Принципы выделения лексико-семантических групп: 

1. По ботанической классификации. 

2. По функции. 

Исходя из первого принципа тематической группы названий растений можно разделить на сле-

дующие лексико-семантические группы: 

1. Деревья. 

2. Кустарники. 

3. Огородные растения. 

4. Злаки (культурные). 

5. Грибы. 

6. Цветы и травы:  

а) полевые; 

б) лесные; 

в) болотные. 

7. Ягоды (в том числе кустарниковые). 

Если следовать второму принципу, то можно выделить следующие ЛСГ: 

I. По назначению: съедобные, несъедобные, вредные. 

II. По лекарственным свойствам: лечебные, нейтральные, вредные. 

В результате были описаны следующие лексико-семантические группы: травы и цветы, грибы, 

ягоды. Ограничения связаны с большим количеством материала и с тем, что данные лексико-

семантические группы наиболее полно были представлены в картотеке. Помимо однословных назва-

ний растений в говорах в большом количестве представлены названия, выраженные словосочетания-

ми. Некоторые из них можно отнести к той или иной подгруппе, выделяемой по одному мотивацион-

ному признаку, но часто в основу названий-словосочетаний положены два мотивирующих признака. 

Актуальность и научно-практическая ценность нашего исследования определяются тем, что 

результаты имеют реальный выход в практику лексикографии. Одна из задач нашей работы – отбор и 

подготовка названий растений к включению в диалектологический словарь говоров Омской области. 

Оптимальные образцы статей для словаря названий растений с учётом используемых нами подходов 

к анализу изучаемой группы лексики в научной литературе не представлены, поэтому мы поставили 

задачу выработать определённые критерии для построения словарных дефиниций диалектных назва-

ний растений и представить образцы словарных дефиниций.  

В зависимости от количества сведений о растении словарные статьи могут быть следующими: 

Барáнчики, -ов, мн. Цветы растения. Primula veris L.  

– Баранчики созреют, а потом лопают. (Тар.) 

Растение появляется в лесу ранней весной, почти одновременно с подснежниками. Стебли со-

держат сладкий сок. 

Белокры'льник, -а, м. Растение. Calla. Калла. 

– От белокрыльников бело, словно снег выпал. (У-Иш. Ленина) 

Калла – род многолетних травянистых растений семейства аронниковых. Калла, зантедеския 

или белокрыльник из семейства ароидных – красиво цветущее, неприхотливое клубневое растение. В 

природе растёт на болотах, по берегам водоёмов. По окраске цветка названо растение. 

Горицвéт, -а, м. Растение. Adonis vernalis L. Адонис весенний, стародубка. 

– Жёлтые цветы у горицвета горят, как огонь. (Колос. Вишн.) 

Многолетнее травянистое ядовитое растение с крупными ярко-желтыми цветками. 

Ры'жик
1
, -а, м., ри'жик. Растение из семейства крестоцветных. Camelina Crantz. Рыжик. 

– Рыжик цветёт жёлтеньким. Из него масло рыжиковое делают, вкусное. Это не гриб, а 

трава такая. (Тар. Орл.) 

Растение с жёлтыми цветами. Семена растения мелкие, богатые маслом, благодаря чему виды 

рыжика возделываются как масличные растения. 

Ры'жик
2
, -а, м. Вид грибов. Lactarius deliciosus. Рыжик. Шляпочный гриб из группы пластинчатых. 

– Раньше и рыжики, и опёнки были. (Тар. Екат.) 

Название дано по рыжему цвету грибов. 

Синя'к, -а, м. Растение. Echium vulgare L. Румянка, ранник. 

– Синяк, так как цветёт синенький. Длинный цвет такой. (Тар. Чекр.) 

Цветы синего цвета. 
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Черни'ка, -и, ж., черни'га, черни'ца. Ягоды растения. Vaccinium myrtillus L. Черника. 

– Черницей чернили холст. (Колос. Вишн.) 

Плод растения – чёрно-синяя ягода. Возможно, что ягода так названа за свою способность ок-

рашивать в чёрный цвет («чернить»).  

Аромáшка, -и, ж. Растение. Matricaria inodora L. Ромашка аптечная. 

– Ромашка – а мы говорим «аромашка», потому запашистая очень. (Тар. Поморц.) 

Растение названо так за ароматный запах. Пример народной этимологии. 

Души'ца, -и, ж., душичка  
1. Origanum vulgare L. Душица обыкновенная, душица, душмянка. 

– Душичка – трава така душиста. Хорошо чай заваривать и пить. Ароматно очень. (Тар. Уст.) 

2. Matricaria matricarioides Portes. Ромашка зелёная.  

– Душичка – это вид ромашки. И от мышей в подпол кладут. (Тар. Черн.) 

Растение названо так за сильный душистый запах. Не исключено, что так могут называться лю-

бые растения с ароматным запахом.  

Кáшка, -и, ж. Растение. Trifolium L. Клевер дикий. 

– Ребёнки клевер кашкой зовут. (Тар.) 

Кисли'ца, -и, ж.  
1. Ягода, кислая на вкус (?).  

– Кислицу брали, ели, кислая она. (Тар. Лож.) 

2. Растение. Rumex. Щавель. Род многолетних или однолетних растений семейства гречишных. 

– Щавель у нас называют кислицей. (Тар. Тар.) 

Растения так названы за кислый вкус. 

Кисля'нка, -и, ж., кисля'тка. 
1. Растение. Rumex. Щавель. Род многолетних или однолетних растений семейства гречишных. 

– Кислянку и сырую едят. (Мур. Берг.) 

– Суп с кислянкой. (Мур. Поречье) 

2. Кустарник. Ягода. Ribes rubrum L. Красная смородина. 

– Кислянка – это красная смородина. (Мур. Берг.) 

Растения так названы за кислый вкус. 

Клопόвник,
1
 -а, м. Растение. Fanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная, дикая рябинка. 

– Клоповник его зовём, от клопов помогает. (Мур.) 

Высокое травянистое растение с гроздьями жёлтых цветов и сильным запахом. 

Клопόвник,
2
 а, м. Растение (какое?). 

– Потрясёшь его, он клопами пахнет. (Н-Варш.) 

Собáчка-травá, -ы, ж. Растение. Bidens tripastitus L. Череда трёхраздельная. 

– Возьми собачку-траву, да и напарь её и вымой ребёночка-то. (Б-Реч. Такмык.) 

Плод растения прочно прикрепляется к шерсти животных и к одежде человека. В основу номи-

нации положено свойство животного, а не внешнее сходство. 

Всего нами на основе тематического подхода было описано и представлено более 180 статей – 

описаний фитонимов для словаря омских говоров, материал сгруппирован по принципу выделенных 

нами семи лексико-семантических групп. 

Выводы. Таким образом, в процессе проведённого исследования было выявлено, что принципы но-

минации характеризуются тематической «привязанностью»: для разных тематических групп лексики свой-

ственны как общие, так и частные, специфичные принципы номинации и набор мотивировочных призна-

ков. Получило своё подтверждение положение, что в русских диалектах принципы номинации растений 

могут быть одними и теми же, при этом различен набор лексических единиц и их состав. 

Изучение лексической мотивированности слов в рамках тематических групп лексики, сгруппирован-

ной на основе внеязыкового принципа, обнаруживает мотивационные связи между словами в дополнение к 

тем связям, которые являются отражением внеязыковых соотношений обозначаемых предметов.  

Народная ботаническая номенклатура существенным образом отличается от научной. Народное 

название растения не обладает признаком однозначности. Обычно одним словом называются разные 

растения, а иногда целые группы растений. Это обусловлено с тем, что разные мотивирующие при-

знаки могут лежать в основе номинации либо один мотивирующий признак может стать основой для 

названия разных растений. Например, ряды слов с одним значением, но разными мотивирующими 

признаками: «подорожник – конотоп – попутник – чирьевая трава – ранник – порезник и т. д.»,  
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«пустырник – глухая крапива – сердечная трава», «чистотел – чистоплот – бородавочник – красномо-

лочник – жёлтомолочник», «душица – костоломная трава – блошница – клоповная трава – материн-

ка», «зверобой – хворобой – кровец – заячья кровь», «мать-и-мачеха – камчужная трава – ранник – 

двуличник – подбел и т. д.». 

В связи с тем, что одним словом часто обозначаются многие виды растений, определение се-

мантики названия растения представляется в ряде случаев чрезвычайно сложным процессом, тре-

бующим дополнительных условий при сборе и обработке диалектологического материала. 

Таким образом, тематический подход в изучении словарного состава говоров при выявлении 

значения слов предполагает установление связи между словами и обозначаемыми ими реалиями. Се-

мантическое своеобразие ряда тематической группы лексики проявляется, прежде всего, в особенно-

стях номинации: в закрепленности мотивировочных признаков за определёнными тематическими 

группами, в использовании разных мотивировочных признаков для наименования одного и того же 

предмета или одного мотивирующего признака для наименования разных предметов. 
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The article discusses the study of lexical motivation of words of the single thematic groups (the dialet 

names of plants - the phytonyms). Basing on the thematic approach to the study of the flora vocabulary it 

became possible to reveal the motivating characteristics determined the structure of the floral dictionary of 

names found in the dialects of the Omsk region. The results of the research may be interesting because it 
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ties of the Omsk Irtysh region language. 
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ФОРМАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА  ТЕРМИНА   
(НА  ПРИМЕРЕ  АНГЛИЙСКОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ) 

 
Статья посвящена формальной структуре термина. В ней обсуждается вопрос об оптимальной 

длине термина. Рассмотрены наиболее эффективные терминологические модели. Также исследу-

ются терминологические характеристики и качества, способствующие успешному функциониро-

ванию терминов в терминологической действительности. Основные выводы проиллюстрированы 

наглядно на практических примерах. 

Ключевые слова: структура термина, формальная структура термина, терминологические модели, 

термин, длина термина.  

 

Постановка проблемы. Проблемы терминологии являются крайне интересными и важными в 

исследовательском плане, так как термины – это неотъемлемый компонент любой сферы науки или 

искусства.  

К числу дискуссионных проблем терминоведения относится проблема длины термина или по-

другому – проблема многословных терминов и постоянно используемых сочетаний терминов. 

Оценка и отбор терминов являются задачей не лёгкой, так как при выборе терминов нужно 

учитывать разные факторы: и лёгкость запоминания, и набор ассоциаций, которые он вызывает, и 

удобство произношения, и некоторые другие.  

Понятие оптимальной длины и оптимальной структуры термина, при соблюдении которых ко-

личество терминоэлементов составляет обычно (в случае мотивированного термина) n+1, где n – это 

количество отличительных признаков соответствующего специального понятия, отражённых в тер-

мине, а единица в случае необходимости связывает формальную структуру термина с типовыми мо-

делями лексических единиц данного естественного языка [2, c. 179–180]. 

Содержание предыдущих исследований. Формальная структура термина, его величина явля-

ется довольно спорным моментом в терминоведении. Какие же термины запоминаются легче всего? 

Проанализируем это на материале экономической терминологии. Некоторые исследователи экономи-

ческой терминологии отмечают, что в экономической системе английского языка наибольший удель-

ный вес составляют двухкомпонентные термины, представленные следующими наиболее употреби-

тельными структурно-семантическими моделями: N
1
+N, A

2
+N. Это подтверждают и психолингви-

стические исследования. Так, Ш. Розенберг провёл серию экспериментов, где сравнил лёгкость запо-

минания пар прилагательное–существительное, прилагательное–прилагательное и существительное–

существительное. Легче всего запоминались пары прилагательное–существительное, но лишь если 

слова обладали высокой частотностью; в противном случае на первое место выходили сочетания су-

ществительное–существительное [3, c. 128]. 

Основные выводы, наличие противоречий в литературе. Следует отметить, что наиболее 

удачными и лёгкими для запоминания являются те термины, которые включают в себя слова обиход-

ного языка с высокой степенью частотности, при этом они являются ядровыми компонентами терми-

на или терминологического выражения. Например, модель N+N: product life – долговечность из-

делия, срок существования товара на рынке, life office – контора по страхованию жизни, birth ra-

tio – относительный коэффициент рождаемости, child program – «программа-потомок»: любая 

программа, запущенная другой программой, youth market – молодёжный рынок, maturity stage – 

стадия начала спада спроса, начало отказа от изделия, death planning – планирование пособия на 

случай смерти кормильца.  

Или модель A+N: marketable life – длительность сохранения товарного качества (продукта), 

young fortune – целое состояние, mature industry – зрелая отрасль, residual maturity – остаточный срок, 

остаток срока до погашения (кредита, займа), old money – «старые деньги»: деньги, полученные в на-

следство; семейные деньги, в отличие от денег вновь разбогатевших людей, dead storage – длитель-

ное (долговременное) хранение, резервный склад.  
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Что же касается многословных терминов, то к числу наиболее успешно используемых много-

компонентных структур относятся такие модели, как N+N+N и A+N+N.   

N+N+N: life risk factors – факторы риска в страховании жизни, child savings account – детский 

сберегательный счёт, birth control measure – меры по регулированию рождаемости, Youth Training 

Scheme – «Программа обучения молодёжи», maturity risk premium – премия за риск срока погашения, 

премия за срок погашения, death duties policy – полис, облагаемый налогом на наследство.  

A+N+N: refrigerated shelf life – срок сохранности (товара) в холодильнике, expected service life – 

(технический) ресурс, расчётный срок службы (техники), younger generation beneficiaries – бенефи-

циарии более молодого поколения, optional maturity dates – сроки погашения по опциону, old – line 

factoring – старомодный факторинг, old age benefit – пособие по старости, dead – end job – беспер-

спективная работа (предоставляющая мало возможностей для продвижения или обучения на произ-

водстве), dead storage charges – плата за несостоявшееся хранение.  

Также к часто встречаемым многокомпонентным моделям относятся такие модели, как  

N+prep.
3
+N: life of delivery – срок поставки: период между первым и последним днём торговли любым 

фьючерским контрактом, life of agreement – продолжительность контракта, income for life – доход, 

получаемый в течение жизни, cost of living – стоимость жизни, days to maturity – срок до погашения в 

днях, date of maturity – дата погашения; срок платежа по векселю, maturity of production – соответст-

вие производства новейшему уровню технологии, deadline for tenders – предельный срок подачи 

предложений. 

A+N+prep.+N: mechanical life of a machine – длительность эксплуатации машины, useful life of 

an asset – срок полезного действия актива, working life of a contract – срок действия контракта, work-

ing life of stock – срок хранения, agreed maturity for loan – согласованный срок погашения ссуды, old-

est stock on hand – предметы, хранящиеся на складе длительное время, immediate cause of death – не-

посредственная причина смерти. 

N: life – срок службы; стаж, lifeboat – фонд, созданный для оказания помощи дилерам на фон-

довой бирже на случай рыночного краха и вызванных этим банкротств,  lifestyle – индивидуальный 

образ жизни, который проявляется в интересах, мнениях, стиле расходования денег и деятельности, 

birthmarks – (комп.) характерные особенности, maturing – наступление срока погашения (платежа), 

maturation – достижение высокого уровня развития (экономики, техники); достижение эксплуатаци-

онной готовности, deadlock – «закупорка» (производительных сил); застой; тупик, deadheading – бес-

платный проезд – перевозка служащих транспортной компании и их багажа за счёт компании, dead-

beat – (жарг.) клиент, который не оплатил в срок заказ.  

A+A+N: expected useful life – расчётный срок службы, estimated remaining life – остаточный срок 

службы по оценке, remaining economic life – оставшийся жизненный цикл (актива), Legal Final Maturi-

ty – юридический срок погашения, average remaining maturity – средний срок погашения остатка зай-

ма, old idle land – долголетняя залежь.  

N+N+N+N: life expectancy term insurance – страхование на срок ожидаемой продолжительности 

жизни, life insurance annuity contract – договор (личного) страхования ренты (пенсии), договор аннуи-

тета, life insurance assignment clause – оговорка о переуступке прав на полис страхования жизни, chil-

dren’s Advertising Review Unit – Бюро по обзору детской рекламы, life time fertility rate – (демогр.) ко-

эффициент исчерпанной фертильности. 

Также находятся в употреблении следующие модели  многокомпонентных терминов:  

N+prep.+A+N: yield to average life – (фин.) доходность при среднем сроке: доходность облига-

ции, рассчитанная относительно среднего срока её погашения, lifetime of fixed capital – продолжи-

тельность жизни (основного) капитала, table of working life – таблица продолжительности трудовой 

жизни, interval between successive births – интергенетический интервал (между последовательными 

родами), instruments with longer maturity – инструменты с длительными сроками погашения, provision 

for old age – фонд обеспечения престарелых; 

N+N+prep.+N: life insurance in force – страхование жизни в действии: общая сумма страхования 

жизни (страховых полисов), предоставленного данной страховой компанией, life cycle of article – 

жизненный цикл изделия, life expectancy of business – вероятная продолжительность существования 

предприятия, maturity distribution of loans – распределение ссуд по срокам, maturity date for interest – 

срок получения процентного дохода. 

N+prep.+N+N: life of key operatives – (проф.) страхование жизни ведущих рабочих – станочни-

ков, life-of-loan cap – (фин.) банковская максимальная ставка на время займа, rate of birth registration – 
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коэффициент зарегистрированной рождаемости, decline in birth rate – сокращение рождаемости,  ma-

turity of the bond issue – срок погашения облигаций, presumption of death order – презумпция смертно-

го приговора. 

N+A+N: aircraft safe life – безопасный срок службы воздушного судна, lifetime reverse mortgage 

– прижизненная обратная ипотека, product useful life – срок полезности изделия, youth counseling cen-

tre – консультационный молодёжный центр, funding latter maturities – финансирование ценных бумаг 

последнего срока, death spiral convertibles – «ядовитые» конвертируемые ценные бумаги. 

A+N+N+N: single premium life insurance – страхование жизни с разовой уплатой премии, old – 

age pension fund – пенсионный фонд по старости, old – age pension scheme – программа обеспечения 

пенсий по старости, old age insurance benefit – страховое пособие по старости, all-age death rate – 

суммарный коэффициент смертности. 

A+prep.+N: callable before maturity – подлежащий взысканию до наступления срока платежа, 

payable at maturity – оплачиваемый в срок, dead in the water – потерпевший финансовый крах; отло-

женный на будущее («положенный под сукно»). 

N+prep.+N+prep.+N: number of births per maternity – среднее число рождений на одну мать, sur-

plus of births over deaths – превышение рождаемости над смертностью, shortening of term to maturity – 

сокращение оставшегося срока погашения долгового обязательства, date of maturity of coupon – срок 

погашения купона, distribution of deaths by age – распределение числа умерших по возрастным груп-

пам, tax on transfers by death – налог на передачу имущества в связи с кончиной. 

N+A+N+N: parity – specific birth probability – вероятность рождения в пределах данной поряд-

ковой группы, parity – specific birth ratio – относительный показатель рождаемости с учётом порядко-

вой группы, maturity-dependent capital gain – доход от прироста капитала, зависящий от срока плате-

жей, minimum old – age pension – минимальный размер пенсии по старости. 

N+A+prep.+N: amount payable at maturity – сумма, выплачиваемая при наступлении срока, sum 

payable at maturity – сумма, выплачиваемая при наступлении срока платежа, sum payable at death – 

страховая сумма, выплачиваемая по случаю смерти, assurance payable at death – страхование жизни с 

выплатой по случаю смерти. 

A: mature – подлежащий оплате ввиду наступившего срока; зрелый, высокоразвитый, matured – 

с наступившим сроком платежа, dead – мёртвый, утративший основное свойство или функцию, поте-

рявший силу (об активах); недействующий, вышедший из употребления; застойный (о конъюнктуре); 

неработающий механизм; отвергнутый план; что-либо законченное. 

Prep.+N+N: in – service life – срок нахождения на вооружении (в эксплуатации), below – guide-

line life – срок амортизации короче официально установленного, on a maturity basis – на условиях 

срочности, post – maturity endorsement – передаточная надпись на просроченном векселе. 

Prep.+N: before maturity – до наступления срока, by maturity – по истечении срока, on maturity – 

в срок, at maturity – по наступлении срока. 

N+N+A: life annuity due – аннуитет причитающийся, life annuity certain – комбинированный ан-

нуитет, death benefit, graded – ранжируемое пособие по случаю смерти.  

N+A: life insured (life assured) – страхователь, застрахованный, life-tested – испытанный в реаль-

ных условиях.  

N+conj.
4
+N+N+N: life and health insurance, partnership – страхование жизни и здоровья деловых 

партнеров, child and dependent care credit – налоговый вычет расходов на детей и других иждивенцев, 

Births and Deaths Registration Act – закон о регистрации рождений и смертей. 

Numeral
5
+N+N: first – line life – время нахождения на вооружении (в качестве стандартного об-

разца), twenty payment life – «двадцать взносов за жизнь» (пожизненное страхование на случай смер-

ти, когда страховые взносы полностью погашаются в течение первых двадцати лет действия догово-

ра), second death insurance – страхование на случай смерти второго лица. 

A+N+prep.+N+N: usable life of capital stock – полезный срок службы вещественного основного 

капитала, Old Lady of Threadneedle Street – «Старая леди с Треднидл-стрит» (разг.): Банк Англии. 

N+conj.+N: life and limb – страхование жизни и конечностей тела, life and pensions – страхова-

ние жизни и пенсионное страхование.  

A+N+conj.+N+N: old-age and survivor’s insurance – страхование престарелых и лиц, пережив-

ших супруга, accidental death and dismemberment insurance – страхование на случай смерти и увечья в 

результате несчастного случая. 
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N+prep.+A: life until discarded – (техн.) срок службы до списания, provision for old – фонд обес-

печения престарелых. 

A+A+A+N: original estimated useful life – срок полезной службы по первоначальной оценке, 

weighted average remaining maturity – средневзвешенный оставшийся срок к погашению. 

N+N+prep.+N+N: life insurance in force number – число действующих договоров страхования 

жизни, life cycle of project phases – фазы жизненного цикла проекта. 

A+N+N+A: National Birth Control associated – Национальная ассоциация сторонников регули-

рования рождаемости (Великобритания), old – age pension common – пенсионный фонд по старости. 

N+conj.+N+N: life-or-death delivery – особо срочный подвоз груза, birth-and-death data – данные 

о рождаемости и смертности. 

PII
6
+prep.+N+N: held-to-maturity account – счёт до погашения, held-to-maturity investment – инве-

стиция, удерживаемая до погашения. 

A+A+N+N: federal old age benefits – федеральные пособия по старости (США), compulsory old 

age insurance – обязательное страхование по старости. 

A+N+A: old money preferred – «старые» привилегированные акции (США): привилегированные 

акции, выпущенные до 1 октября 1942 года. 

A+conj.+A+N: old and new vintages – старые и новые поколения техники. 

A+conj.+A+N+N: old and new balance proof – сверка старого и нового остатка. Метод сверки 

правильности наращивания старого остатка и определения чистого прироста или сокращения для 

контроля остатка по бухгалтерской книге. 

A+N+A+N+N: old line legal reserve company – традиционная страховая компания с обязатель-

ными резервами. 

N+N+A+N: death job related injuries – смерть в результате производственных травм (фатальное 

событие, страхуемое пособием по случаю нетрудоспособности, полученной на рабочем месте). 

N+prep.: maturing on – выход в тираж; наступление срока долгового обязательства, наступление 

срока платежа, наступление срока погашения.  

A+A+N+prep.+N: overall average maturity of loans – общий средний срок погашения займов. 

N+prep.+A+N+prep.+N: maturity of the principal amount of a loan – срок погашения основной 

суммы кредита. 

Numeral+N: two lives – взаимное страхование двух лиц.  

A+N+A+N: limited life preferred stock – привилегированная акция с ограниченным сроком 

(обычно 25 лет и более). 

N+N+N+prep.+N: life -support functions of ecosystems – жизнеобеспечивающие функции эколо-

гических систем. 

N+A+prep.+N+prep.+A+N+prep.+N: life set by law for the given type of property – срок, установ-

ленный законом для данного типа имущества. 

N+N+prep.+N+A: life income with period certain – страхование пожизненного дохода с периодом 

гарантированных выплат. 

N+A+prep.+A+N: life paid up at specified age – страхование жизни, полностью оплаченное к оп-

ределённому возрасту.  

N+N+N+A+N+N: life insurance policies providing family protection – полисы страхования жизни, 

обеспечивающие защиту семейных доходов. 

N+conj.+N+N+A+conj.+N+N: life and health insurance, personal and family exposures – личные и 

семейные риски в страховании жизни и здоровья (личные и семейные потери вследствие смерти, не-

трудоспособности, болезни, старческого возраста, несчастного случая и безработицы). 

N+conj.+N+N+prep.+N: birth and death rate of businesses – коэффициент рождаемости и смерт-

ности фирм (число вновь создаваемых и ликвидируемых фирм в расчёте на 1000 действующих 

фирм). 

N+prep.+N+N+conj.+N: register of births, marriages and deaths – книга записей рождений, браков 

и смертей.  

Рrep.+prep.+N+N: out –of wedlock birth – рождение ребёнка вне брака. 

N+prep.+N+conj.+num.+N: interval between marriage and first birth – протогенетический интер-

вал (между вступлением в брак и первыми родами). 

N+prep.+N+prep.+N+prep.+N: benefit in connection with birth of child – пособие по рождению ре-

бёнка. 
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N+prep.+A+N+A+conj.+num.+N: securities with original maturities greater than one year – ценные 

бумаги с первоначальным сроком погашения более одного года. 

N+prep.+N+N+PII+prep.+N: Reserves for Investment Securities Held to Maturity – резервы под 

обесценивание ценных бумаг, которые удерживаются до погашения.  

N+conj.+N+prep.+N+prep.+N: repurchase and settlement of debt before maturity – обратный выкуп 

и выплата долгового обязательства до наступления срока его погашения. 

A+N+N+N+N: Organizational Project Management Maturity Modеl – 1) модель уровня разви-

тия управления проектами в организации; 2) модель уровня зрелости управления проектами в ор-

ганизации. 

Рrep.+A+N: of a fixed maturity – с установленным сроком погашения. 

Рrep.+A+N+N: on a residual maturity basis – на основе остаточного срока. 

A+pron.+A+prep.+N: payable when due at maturity – платежом по наступлении срока. 

N+N+PII+prep.+N: Investment Securities Held to Maturity – ценные бумаги, которые удерживают-

ся до погашения. 

N+N+prep.+A+N: bond issue without fixed maturity – облигационный заём без фиксированного 

срока. 

N+PII+prep.+N: investments held to maturity – инвестиции, удерживаемые до погашения. 

A+N+N+prep.+N+prep.+prep.+num.+N: floating rate bonds with a maturity of over five years – об-

лигации с плавающей процентной ставкой и сроком погашения свыше пяти лет. 

N+prep.+N+N+prep.+pron.
7
+N+N: withdrawal of bank deposits before their maturity date – снятие 

банковских депозитов до окончания срока размещения. 

A+prep.+A: new for old – «новое за старое». 

A+N+prep.+N+prep.+N: International List of Causes of Death – Международная классификация 

причин смерти. 

N+N+A+N+N: sex-age-specific death rates – возрастные коэффициенты смертности. 

A+N+N+prep.+A+N+conj.+pron.+A+N: the original death certificate of the insured person or its no-

tarized copy – оригинал свидетельства о смерти застрахованного или его нотариально заверенная ко-

пия. 

A+A+N+prep.+N+prep.+N+conj.+pron.+A+N: the original medical certificate of the cause of death 

or its notarized copy – оригинал медицинского заключения о причине смерти или его нотариально за-

веренная копия. 

Предложения по преодолению данной проблемы. Развитие любой терминосистемы происхо-

дит с учётом тенденций развития общества. Быстрый темп современной жизни, постоянное возник-

новение новых понятий во всех жизненных сферах и как результат постоянная потребность в новых 

терминах для обозначения этих понятий – всё это лишь подчёркивает важность проблемы выбора 

терминов. 

Структурный анализ выявляет, в частности, тот факт, что наибольшей продуктивностью обла-

дают двух- и трёхкомпонентные модели, которые в силу своей компактности легче запоминаются и 

быстрее воспроизводятся. Многокомпонентные терминологические сочетания также имеют право на 

существование, но составляют очень маленький процент от всего объёма терминов, что также упро-

щает обмен научно-технической информацией. 

Исследование английской экономической терминологии позволяет сделать вывод о том, что в 

процессе терминотворчества лингвопсихологический аспект не менее важен, чем длина термина. Так, 

экспериментально доказано, что те термины, в ядровой позиции которых находится общеупотреби-

тельное слово с высокой степенью частотности употребления, являются самыми функциональными и 

удобными. Так как ассоциации, точнее самые первые ассоциации, которые вызывают подобные сло-

ва, примерно одинаковы для представителей любого человеческого сообщества, то есть ближайшее 

значение этих слов едино для всех.  

Таким образом, совокупность таких качеств, как ёмкость, наличие общеупотребительного сло-

ва в составе и набор понятных всем ассоциаций, обеспечивает успешное функционирование терми-

нов в научной языковой действительности.       
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Примечания 
 

N
1
 – существительное. 

A
2
 – прилагательное. 

Prep.
3
 – предлог. 

Conj.
4
 – coюз. 

Numeral
5
 – числительное. 

PII
6
 – причастие прошедшего времени. 

Pron.
7
 – местоимение. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  БЫТОВЫХ  РЕАЛИЙ 
ТОПОНИМИЧЕСКОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  (НА  МАТЕРИАЛЕ   

АНГЛИЙСКОГО  И  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКОВ) 
 

Рассматриваются оттопонимические бытовые реалии на материале английского и немецкого язы-

ков с позиции лингвокультурологии. 

Ключевые слова: этимология, бытовая реалия, топоним, посуда, еда, обувь, одежда, ткань, обще-

культурная лексика, лингвокультурология. 

 

В статье рассматриваются бытовые реалии топонимического происхождения, т. к. они переда-

ют лингвокультурные явления, являются хранителями культурной информации, указывают на разные 

сферы материальной культуры, которая формирует у человека определённые ценностные потребно-

сти и ориентиры. 

По мнению А. П. Садохина, «язык способствует идентификации объектов окружающего мира, 

их классификации и упорядочению сведений о нём. Язык – это инструмент культуры, формирующий 

личность человека, который именно через язык воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего 

народа, а также специфический культурный образ мира» [11, с. 247]. 

В. В. Красных определяет лингвокультурологию как «дисциплину, изучающую проявление, отра-

жение и фиксацию культуры в языке и дискурсе, непосредственно связанную с изучением национальной 

картины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса» [3, с. 12]. 

Вслед за В. фон Гумбольдтом, А. Т. Хроленко говорит о том, что «невозможно существование 

языка, который не был бы погружён в контекст культуры, которая не имела бы в центре себя язык. 

Полноценное познание души и культуры народа возможно только через язык… Слово, по убеждению 

многих, не только практическое устройство передачи информации, но и инструмент мысли и аккуму-

лятор культуры» [13, с. 94–95]. 

Бытовые реалии характеризуют различные области жизни англичан и немцев, а также и других 

народов. По определению О. С. Ахмановой, «реалии – это предметы материальной культуры» [1, 

с. 381]. Реалия тесно связана с историческим отрезком той страны, в котором она появилась. Чтобы 

иметь представление об исторической эпохе, нужно знать этимологию бытовой реалии [4, с. 66]. 

Изучением собственных географических названий – топонимов занимались: Э. М. Мурзаев 

[1974, 1979], В. А. Никонов [1974] и А. В. Суперанская [1973]. 

По определению Э. М. Мурзаева, географические названия, т.е. собственные имена океанов, 

материков, морей, рек, озер, болот, плесов, родников, колодцев, гор, холмов, лесов, городов, селений, 

хуторов, земельных угодий, урочищ и других географических объектов, – всегда разноязычные и все-

гда разновозрастные образования, которые совокупно слагаются в топонимическую систему в любом 

районе земного шара [7, с. 7]. 

Перенос имён топонимического происхождения в имена нарицательные остаётся одним из спо-

собов расширения состава английского и немецкого языков. Это происходит путём переосмыслива-

ния имен топонимического происхождения и семантического словообразования на их основе. 

По определению А. А. Реформатского, «слова могут называть вещи и явления действительно-

сти; это номинативная функция, функция называния; есть слова, которые в чистом виде выполняют 

эту функцию, – это собственные имена» [10, с. 36]. 

Различие между собственным именем и нарицательным заключается, по мнению Л. А. Введен-

ской и ряда исследователей, в том, что нарицательное имя служит названием, как конкретного пред-

мета, так и целого класса, к которому этот предмет относится. Собственное имя, в отличие от нарица-

тельного, обычно даётся одному предмету, является как бы его собственностью, его принадлежно-

стью [2, с. 12]. 

А. В. Суперанская различает «номинации, сложившиеся естественным путём, и номинации, 

специально введённые для обозначения и различения каких-либо разновидностей объектов. Сложив-

шиеся естественным путём номинации закрепляются в языке, но возникают в речи, в отдельных  
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речевых актах, нередко в диалогах, в которых выявляются сходства именуемых объектов с теми или 

иными предметами, названия которых могут быть положены в основу новых именований. Акты но-

минации бесчисленны; они ежедневно происходят во множестве речевых ситуаций, но слова, при 

этом возникающие, могут «прожить» не дольше, чем длится речевой акт. Лишь немногие слова ста-

новятся общепризнанными» [12, с. 236–237]. 

Превращение собственного географического названия в имя нарицательное, процесс перехода от но-

минативности к понятийности называется детопонимизацией: город Бостон – ткань бостон; государство 

Панама и шляпа панама; город Тюль во Франции и легкая ткань для занавесей – тюль) [6, с. 21]. 

В данной статье рассматриваются бытовые реалии топонимического происхождения на анг-

лийском и немецком языках. 

Для правильного понимания и употребления бытовых реалий топонимического происхождения 

необходимо знание конкретных условий происхождения, т. е. их этимологии. 

Далее рассмотрим бытовые реалии топонимического происхождения на английском и немец-

ком языках, к которым относятся названия типов ткани, видов одежды, обуви, еды и посуды, образо-

ванные от названий географических мест по модели «место – предмет». 

* типы ткани: 

- (англ.) cordova – (нем.) Cordova – кордовская цветная дубленая кожа, бордового или тёмно-

розового оттенка (дубленая кожа была впервые произведена в городе Кордова, Испания); 

- (англ.) melton – (нем.) Melton – мелтон, гладкая ткань с коротким ворсом, изготавливаемая 

из хлопчатобумажной или шерстяной пряжи (одежду, изготовленную из этой ткани, начали носить в 

английском городе Мелтон. Ткань мелтон прочная, водостойкая, теплозащитная); 

- (англ.) buckram – (нем.) Buckram – коленкор, индийская или персидская хлопчатобумажная 

материя, используемая для изготовления книжных переплётов и прокладок для одежды (по названию 

узбекского города Бухара); 

- (англ.) China silk – (нем.) Chinakrepp – крепдешин, блестящая плотная, тонкая, шёлко-

вая креповая ткань (по названию страны Китай. Крепдешин применяется для пошива блузок, платьев, 

костюмов и шалей); 

- (англ.) tartan – (нем.) Schottenstoff – шотландка, ткань, вырабатываемая из хлопчатобумаж-

ной, шерстяной пряжи, различных химических нитей саржевым переплетением с рисунком в круп-

ную клетку, типичным для тканей национальной шотландской одежды. Шотландку используют для 

пошива школьной формы, платьев и верхних мужских сорочек. Второе, менее распространённое, но 

более правильное название узора шотландки и самой ткани – тартан, то есть плотная шерстяная ткань 

в клетку, используемая для пошива шотландских юбок-килтов; 

 - (англ.) friz – (нем.) Frieze – фриз, грубая, ворсистая шерстяная ткань, похожая на байку (по 

названию народности Фризы в Германии и Нидерландах. Использовалась для изготовления верхней 

одежды); 

- (англ.) kersey – (нем.) Kersey – кирза, грубое сукно, заменитель кожи (по названию деревни 

Керси в графстве Суффолк, Англия, где разводили особую породу овец, из шерсти которой она выра-

батывалась); 

- (англ.) lincoln – (нем.) Lincoln – линкольн, английское сукно, которое славится своей окра-

ской зелёного цвета (по названию графства Линкольншир на востоке Англии. Ткань для покрывал 

обычно повторялась в материале балдахина и задергивающих занавесок, которые выполняли в ос-

новном защитную функцию – декоративная отходила на второй план).
 

* виды одежды: 

- (англ.) orenburg shawl – (нем.) orenburger Schal – оренбургский пуховый платок, вязаный платок 

изготавливается из самого тонкого в мире пуха оренбургских коз, поэтому изделия из оренбургского пу-

ха особенно нежные и мягкие (по названию российского города Оренбург на юге Урала); 

- (англ.) oxford bags – (нем.) oxford Sacke – оксфордские мешки, свободные, мешковатые 

брюки, по названию города Оксфорд. В 1920–1950 годах были популярны среди студентов Оксфорда. 

Такой стиль возник после запрета в 1924 году в Оксфорде ношения бридж на лекциях. Стиль брюк 

был основан Гарольдом Актоном из колледжа Крайст-Чёрч. Стиль оказал большое влияние за преде-

лами университета, в том числе в Америке, но был несколько не в моде с тех пор. Он вернулся в 

1970-х годах в Британии, часто «Оксфордские мешки» носили с обувью на высокой подошве; 

- (англ.) а lа Steinquerk – (нем.) а lа Steinquerk – галстук а-ля Штенкерк (а-ля Стейнкерк) – 

галстук, появившийся в 90-х годах XVII века, представлял собой свободно развевающийся шарф, 
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один конец которого продевался сквозь шестую и седьмую петли в жюстокоре. Эта мода возникла 

случайно: битва при Штенкерке в 1692 году началась так внезапно, что офицеры, застигнутые врас-

плох, не успели повязать свои галстуки согласно этикету, а лишь небрежно обмотали их на шее. Тем 

не менее, англичан они разбили, а придворная мода обогатилась галстуком «а-ля Стейнкерк» – из 

тонкого батиста с кружевами, конец которого пропускали через петлю камзола. Популярность героев 

Стейнкерка была так велика, что галстуки, названные в их честь, носили даже женщины. 

* виды обуви: 

- (англ.) derby – (нем.) Derby – дерби, туфли с открытой шнуровкой, в которых боковые сто-

роны нашиты поверх передней части, поэтому, когда шнурки развязаны, боковины свободно расхо-

дятся. Этот вид обуви может быть как с перфорацией, так и без неё (по названию Дерби, города в 

Англии, центра одноимённого графства) [14]; 

- (англ.) oxford shoe – (нем.) oxford Schuh – оксфорды – стиль обуви, который характеризуется 

«закрытой» шнуровкой, где союзка нашита поверх берцов – в противоположность с дерби. То есть 

две стороны (берцы), стянутые шнурком, пришиваются под передней частью ботинка (союзка) и 

смыкаются поверх язычка, пришитого снизу, под шнуровкой. Боковые части, так называемые берцы, 

пристрочены к передней части обуви в виде буквы «V». Ошибочно мнение о том, что оксфорды мо-

гут иметь в себе наличие перфорации; 

- (англ.) chelsea – (нем.) Chelsea – челси – это высокие кожаные ботинки с эластичной встав-

кой сбоку, высотой примерно до лодыжки и зауженными носками (по названию Челси, фешенебель-

ного района в западной части Лондона, известного как район художников. Эта модель ботинок поя-

вилась ещё во времена Викторианской эпохи в Англии, когда эту обувь использовали дамы для вер-

ховой езды. Такие ботинки отлично подходили для этого благодаря своим характеристикам. Это – 

высокая эластичность, удобство при снятии и надевании, комфорт при носке и уникальная практич-

ность. Позднее челси перекочевали и в мужской гардероб, в котором заняли прочные позиции. Их 

можно сочетать с абсолютно любым стилем и образом. В 60-е годы прошлого столетия такие ботинки 

стали популярными благодаря группе «Битлз», музыканты которой очень любили такую обувь) [14]. 

*виды еды: 

- (англ.) camembert – (нем.) Camembert – камамбер, мягкий жирный сыр, изготавливаемый из 

коровьего молока (по названию деревни Камамбер, Франция. Имеет цвет от белого до светло-

сливочного и нежный, чуть грибной вкус. Снаружи камамбер покрыт пушистой белой корочкой, об-

разованной специальной сырной плесенью. Считается, что первый камамбер был изготовлен в 

1791 году нормандской крестьянкой, которая во время Французской революции спасла от смерти 

скрывавшегося от преследования монаха, который в благодарность открыл ей известный лишь ему 

секрет приготовления этого сыра); 

- (англ.) gouda cheese – (нем.) gouda Käse – гауда, твёрдый голландский сыр, изготавливаемый 

из коровьего молока (по названию города Гауда в южной Голландии, где он продавался на рынке в 

течение веков. К XIX веку производство этого вида сыра стало распространяться по всей Голландии. 

Именно в это время гауда стал самым популярным сыром. Жирность – в пределах 48–51 %. Имеет 

форму круга среднего размера, плотной консистенции); 

- (англ.) leerdammer – (нем.) Leerdammer – леердам, твердый нидерландский сыр (по назва-

нию голландской общины Леердам. Сыр Леердам промышленно производится в Нидерландах с 1976 

года на основе коровьего молока. Вкус сыра имеет сходство с популярной маркой сыра Гауда и обо-

значается как ореховый мягкий сыр. Производится головками весом около 12 кг. Жирность сыра – 

45 %. В Россию этот сыр обычно поставляется под названием Маасдам); 

- (англ.) parmigiano – (нем.) Parmigiano – пармезан, твердый сыр (по наименованию двух ос-

новных итальянских провинций-производителей: Пармы и Реджо-нель-Эмилии, которые были впер-

вые упомянуты в 183 году до н. э. Благодаря своей популярности он является самым имитируемым 

сыром в мире); 

- (англ.) bearnaise sauce – (нем.) sauce bearnaise – беарнез, французский яично-масляный соус 

(по названию Беарн, исторической области Франции. Соус готовится из растопленного сливочного 

масла, яичных желтков, лука-шалота, кервеля, эстрагона и белого винного уксуса). 

*виды  посуды: 

- (англ.) meissen – (нем.) Meißner – мейсен, марка немецкого фарфора (по названию саксон-

ского города Майсен, где впервые в Европе стал производиться фарфор); 
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- (англ.) derby – (нем.) Derby – дербский фарфор, фарфоровое предприятие в Дерби, предпо-

ложительно появилось в первой половине XVIII века, а производство фарфора в Дерби началось в 

1756 году (по названию Дерби, города в Англии); 

- (англ.) chelsea – (нем.) Chelsea – челси, первое фарфоровое предприятие в Англии, которое 

появилось в 1745 году (по названию Челси, фешенебельного района в западной части Лондона. Набо-

ры посуды были выполнены из серебра. Владелец фарфоровой фабрики Дерби, Уильям Дасбери, 

приобрёл «Челси» в 1769 году. В этот период продукция обеих фабрик не отличалась. Производство 

продолжалось до 1784 года, после этого мануфактура Челси была разобрана, а затем производство и 

сотрудники были переведены в Дерби); 

- (англ.) limoges – (нем.) Limoges – лиможский фарфор, керамические изделия из твердого 

фарфора, отличающиеся особой белизной (по названию французского города Лимож. Производство 

фарфора было начато приблизительно в 1770 году, после того как было открыто месторожде-

ние каолиновой глины недалеко от города Лиможа); 

- (англ.) weimar – (нем.) Weimar – веймар, элитный немецкий фарфор (по названию немецкого 

города Веймар. Немецкая компания в 1790 году получила королевскую концессию и начала произво-

дить фарфоровую посуду высокого качества). 

В результате проведенного анализа было выявлено, что топонимические наименования для 

обозначения  бытовых реалий на английском языке пишутся с прописной буквы, а  бытовые реалии 

на немецком языке – со строчной буквы. Такие реалии топонимического происхождения, как: (англ.) 

chelsea – (нем.) Chelsea (вид обуви и посуды), (англ.) derby – (нем.) Derby (вид обуви и посуды) отно-

сятся к омонимам, т. к. они совпадают по звучанию и написанию, имеют одинаковую этимологию, но 

отличаются по значению. 

Топонимические бытовые реалии на английском и немецком языках: типы тканей, виды обуви, 

одежды, еды и посуды – помогают определить специфику познания мира, передают коллективный 

опыт разных народов, являются памятью человечества и относятся к общекультурной лексике, т. к. 

они употребляются в двух и более языках. 
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The present paper deals with household realia of toponymic origin on the basis of English and German 
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АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ЛИНГВА  ФРАНКА  И  СПЕЦИФИКА  ЕГО  ИЗУЧЕНИЯ 
 

Рассматриваются функциональные аспекты современного английского языка как языка междуна-

родного общения, а также возможные трудности и пути решения при преподавании  и изучении 

английского для осуществления эффективной иноязычной коммуникации. 

Ключевые слова: лингва франка, родной язык, иностранный язык, национальные варианты. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время одним из актуальных и спорных вопросов в лин-

гвистике является вопрос о международном языке общения. С одной стороны, ответ на этот вопрос 

кажется однозначным: конечно же, это английский язык, но, с другой стороны, неясно, какую из раз-

новидностей английского языка считать тем самым универсальным языком международного обще-

ния. Около 380 миллионов человек говорят на нём, как на родном, и, возможно, для двух третей анг-

лийский является вторым языком. Около миллиарда изучают его, и можно предвидеть, что к 

2050 году около половины населения земного шара будет более или менее свободно изъясняться на 

нём. Это язык глобализации, международного бизнеса, дипломатии, политики, и это лингва франка 

сферы компьютеров и Интернета. 

Перед методической наукой сейчас стоят большие задачи, которые должны выработать цели и 

средства преподавания иностранных языков при новом мировом порядке. Очень популярен сейчас 

английский образовательный процесс, который часто рекомендуется рассматривать как образец, во 

многом благодаря тьюторской системе обучения (Tutor-system). В её основе – средневековая тради-

ция диспутов и споров. Тьютор (Tutor) выступает скорее в роли советчика, помогает развивать логи-

ческое мышление и понимание той информации, которую студент получает во время лекций или по-

сещения библиотеки.  Вполне закономерно, многие английские термины из лингводидактики вошли в 

терминологическую базу многих языков. 

Так, например, co-teaching и team-teaching – когда в классе работают одновременно два учителя 

и помощники, оба преподавателя отвечают за дифференциацию учебного планирования и осуществ-

ление педагогического процесса, за оценку успеваемости учащихся, а также за руководство классом. 

Изучение новой темы обычно завершается проектной работой – project-work. В процессе работы над 

проектами активизируются знания, умения, навыки, полученные на учебных занятиях, а также при-

обретаются некоторые навыки исследовательской работы, происходит развитие личностных качеств, 

в частности, способов умственных действий. Brain-Storming (мозговой штурм, брейнсторминг) –

высказывания спонтанных предложений, идей, советов по заданной теме, которые являются базой, 

опорой для дальнейшего более основательного обсуждения темы. Мозговой штурм лучше всего про-

водить в группе, поскольку предложения и идеи могут вступать в противоречия и вызывать новые 

идеи. Credit-points (кредиты) – общеевропейская система учёта учебной работы студентов при освое-

нии образовательной программы или курса. На практике система кредитов используется при перехо-

де студентов из одного учебного заведения в другое на всей территории Европейского союза и дру-

гих принявших эту систему стран Европы. 

Содержание предыдущих исследований. В программных документах Европейской комиссии 

о новых стратегиях развития многоязычия (A new framework strategy for multilingualism) совокупность 

новых эффективных методических приёмов, которые сознательно применяются преподавателями 

иностранных языков, обозначается как good practice (немецкий термин-калька – gute Praxis). Изна-

чально этот термин использовался в англоязычной экономической литературе и называл производст-

венный процесс, протекающий максимально быстро, с небольшими энергозатратами. Поскольку Ев-

ропейская комиссия определяет многоязычие как способность человека использовать несколько язы-

ков и как сосуществование разных языковых сообществ в одной географической зоне. Говоря о мно-

гоязычие, политика Комиссии преследует три цели: 

• поощрять изучение языка и развитие языкового разнообразия в обществе; 

• пропагандировать многоязычную экономику; 
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• предоставлять гражданам доступ к законодательству Европейского союза, информации на их 

родных языках [1]. 

Способность понимать и общаться более чем на одном языке стала уже реальностью для мно-

гих людей во всём мире и является необходимым жизненным умением для граждан Европы. Знание 

нескольких языков способствует более открытому обществу и пониманию различных культур, улуч-

шает когнитивные способности и укрепляет навыки владения лингва франка  языком. Понимание 

культуры другого народа возможно только через изучение языка, в котором отражена данная культу-

ра, вот почему Европейская комиссия против изучения искусственных языков, т. к. в них нет нацио-

нального культурного компонента.  

В марте 2002 года на встрече в Барселоне главы государств и правительств Европейского союза 

определили, что по крайней мере два иностранных языка должны изучаться с раннего детства [2]. 

Долгосрочная цель Комиссии заключается в том, чтобы повысить многоязычие каждого отдельного 

индивида, чтобы каждый гражданин имел устойчивые практические навыки владения, по крайней 

мере, двумя иностранными языками в дополнение к родному. Безусловно, когда мы говорим об изу-

чении иностранного языка, то в первую очередь думаем об английском. 

Две самые крупные национальные разновидности английского языка при их рассмотрении в 

историческом смысле, по числу носителей этого языка, по оказываемому влиянию – это, безусловно, 

английский язык Соединённого Королевства и Соединённых Штатов, т. е. британский английский и 

американский английский. Вместе они начитывают свыше 400 миллионов носителей. 

Очевидно, что существуют варианты английского языка, которые достаточно сильно разнятся – 

это канадский, австралийский, новозеландский, индийский, английский язык ЮАР и т. д. Кроме того, 

каждый из этих вариантов имеет достаточное количество местных диалектов, которые совершенно 

непонятны носителям английского языка других стран. Но также английский язык является (либо 

являлся) государственным языком в различных частях света: в Европе (Гибралтар и Мальта), в Аф-

рике (Камерун, Кения, Мадагаскар и др.), в Америке (Фолклендские острова, Ямайка, Тринидад и 

Тобаго и др.), в Азии (Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Сингапур и др.). Этот факт часто обыгрыва-

ется в кинематографе, когда приглашается переводчик, чтобы перевести американцу то, что говорит 

британец, например из Ньюкасла, хотя оба являются носителями английского языка.  

Английский также играет важную роль во многих других странах мира как язык коммерции, 

культуры, как технический язык, и этот круг говорящих на английском языке только расширяется. 

Но, несмотря на свой огромный географический охват, английский во всех его основных националь-

ных вариантах остаётся удивительно лексически и грамматически однородным. Английский, безус-

ловно, представляет собой один язык с двумя основными национальными вариантами: британским и 

американским. 

Очевидно, что британский английский уже давно пользуется славой более престижного. Его 

авторитет, несомненно, основан частично на том, что он был языком бывшей Британской империи, и 

частично на неувядающей славе великой английской литературы, а равно и на том, что это язык одной из 

старейших монархий. Даже американцы, которые, с одной стороны, с раздражением воспринимают ари-

стократический акцент, с другой стороны, не могут не отдавать ему должного, таким образом, признавая, 

что  стандартный британский английский чем-то лучше их родного варианта. Подобные отношения меж-

ду британским и американским вариантами нашли своё отражение в искусстве, стоит, например, вспом-

нить путешествия Дживса и Вустера (персонажи П. Г. Вудхауза) в Америку. 

At a New York City diner 

Waitress: One burger medium, one rare, and one ham and eggs over easy. [to Jeeves] You wanna 

shake with that? 

Jeeves: Thank you, no, I shall, er, just sit here quietly, I think. 

Waitress: [to Bertie] Is he being funny? 

Bertie Wooster: No, he always talks like that. [to Jeeves] She means do you want a milkshake, 

Jeeves. 

Jeeves: Oh! Thank you, no. A cup of coffee, if you please. 

Waitress: You got it. [walks away] 

Jeeves: [looking around] Don't think I have.... 

Основные выводы, наличие противоречий в литературе. Стоит признать, что большинство 

людей изучают языки по практическим соображениям. Факт остаётся фактом: существует множество 

причин, склоняющих выбор в пользу английского языка, он по-прежнему лучшее средство общения 
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на большей части земного шара. Сегодня, с международной точки зрения, человек, который не может 

говорить по-английски, находится в невыгодном профессиональном положении, знание английского 

языка уже стало естественной компетенцией специалистов, а если они владеют ещё какими-то язы-

ками, то это добавляет им востребованности на рынке труда. 

В противовес французскому изобретению глобиш (Globish) существует профессиональный 

подход к английскому языку как к лингва франка, которого придерживается Британский Совет (Brit-

ish Council). Он предлагает методику обучения ELF (English as a Lingua Franka), анализируя потреб-

ности студентов, обязательные моменты для изучения и основные трудности с которыми придётся 

столкнуться. Например, английское произношение – до какой степени необходимо над ним работать. 

Нужно определиться с целью изучения английского языка: если студент хочет учиться или работать в 

англоговорящей стране, то для успешной интеграции ему необходимо, чтобы речь звучала макси-

мально приближенно к носителям языка. Нередко можно услышать рассказы русских специалистов, 

уехавших на работу в Канаду, которые в России ходили на курсы английского языка. Однако когда 

они пытались говорить с жителями Канады, то оказывалось, что их никто не понимает, и им при-

шлось ходить на языковые курсы и работать над произношением. К сожалению, в нашей стране при 

обучении английскому языку основное внимание уделяется беглости речи, а про фонетическую со-

ставляющую забывают.  

Если же студенты собираются использовать английский язык как лингва франка (ELF), т. е. 

язык общения между людьми, у которых не один и тот же родной язык, то необходимо определить, 

какие особенности произношения являются наиболее важными для того, чтобы их речь была разбор-

чивой и понятной. 

Дженнифер Дженкинс в книге The Phonology of English as an International Language собрала 

данные о произносительных особенностях, которые вызвали наибольшее затруднение в общении в её 

многоязычных классах. В исследовании она составила список фонологических приоритетов в контек-

сте ELF и назвала этот список ядром лингва франка (LFC – lingua franka core). 

Выделяют четыре основные области, на которых должны сосредоточиться студенты, чтобы го-

ворить фонетически правильно и разборчиво: 

1) большинство согласных звуков; 

2) позиционные изменения согласных (ассимиляция, аккомодация, редукция), упрощение груп-

пы согласных (Под упрощением понимается ситуация, когда лучше добавить лишний звук, чем про-

пустить необходимый, как, например, в слове helped [helpt].  Предпочтительнее добавить гласный [ə] 

между p и t, чем пропустить одну из этих согласных.); 

3) смыслоразличительная долгота гласных; 

4) фразовое ударение [3]. 

Это не означает, что только эти основные моменты и стоит учитывать при преподавании навыков 

аудирования. Очевидно, что студентам стоит также быть в курсе особенностей связной речи в англий-

ском языке. Но в курсе обучения ELF от учащихся этого не ждут. Определённое число особенностей про-

изношения представляет собой акцент, а в синхроническом описании фонетических изменений, происхо-

дящих в английском языке, невозможно представить, чтобы огромное количество региональных и соци-

альных акцентов языка можно было бы описать в относительной изоляции друг от друга. 

Предложения по преодолению данной проблемы. Действительно, многие люди используют 

английский язык в качестве глобального средства общения, и лишь немногие из них – на высоком 

уровне, учитывая все тонкости. Это может нанести наибольший вред английскому, а не родному язы-

ку тех, кто пользуется английским как средством международного общения (потому что это приведёт 

и уже приводит к искажённому варианту). Однако, если человек приложит усилия, чтобы научиться 

говорить правильно на английском, это становится очень удобным способом общения – без англий-

ского невозможно контактировать с представителями разных стран. И если выучить английский 

должным образом, то это не только не исказит родной язык, а, напротив, приведёт к увеличению 

уважения к собственному языку, поскольку люди, которые в совершенстве владеют английским язы-

ком (или любым другим иностранным), так же осторожны в выборе слов и грамматических конст-

рукций, когда говорят на родном языке. 

Разумный человек сам может решить, когда правильно использовать родной язык, а когда луч-

ше и удобней говорить по-английски. Что касается движений «защиты языка», то в них, возможно, 

есть смысл, только если этим занимаются лингвисты, а цели движения не служат экстремистским, 

политическим замыслам. 
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Представлен комплексный анализ реализации универсальной семантической категории оценки в 

английских лингвистических текстах. На основании изучения достаточно большого текстового 

массива авторы приходят к заключению о характере, видовой и типовой отнесенности, средствах 

языковой репрезентации оценки и функциях оценочных высказываний в современной англоязыч-

ной научной речи в сфере языкознания. 
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Введение. Не будет большим преувеличением сказать, что в настоящее время одной из наиболее по-

пулярных тем отечественных лингвокогнитивных исследований является оценка. В последние годы наблю-

дается беспрецедентное  возрастание интереса к анализу этого универсального и системного семантическо-

го феномена, что, вероятно, связано  с выходом антропоцентрической  парадигмы на передний план в об-

ласти изучения семантических характеристик языка и речи. Согласно утверждениям ряда авторитетных 

языковедов с антропоцентричностью неразрывно связана  такая  аксиологическая категория, как  антропо-

метричность, которая определяется как «…осознание человеком себя как меры всех вещей…» и 

«…способность помыслить одну сущность как если бы она была подобной другой, ….соизмерить их в со-

ответствии с собственно человеческим масштабом знаний и представлений…» [1, с. 40]. Акцентируя вни-

мание на антропоцентричности  и универсальности  категории оценки, Н. Д. Арутюнова подчёркивает, что 

последняя задана самой физической и психологической природой человека, его бытием и чувствованием, 

она предопределяет его мышление и деятельность,  его отношение к другим людям, предметам   и явлениям 

окружающей действительности [2, с. 14]. Под оценочностью как лингвистической категорией в большинст-

ве современных исследований понимается  свойство языковой (речевой) единицы эксплицировать оценоч-

ное отношение субъекта речи к некому широко трактуемому объекту как к явлению материального, интел-

лектуального или духовного порядка [3, с. 15]. 

Оценка, как отмечают многие исследователи, является многоплановой и противоречивой в логиче-

ском отношении категорией, но именно она даёт возможность познающему окружающий мир человеку 

приходить к верным умозаключениям и обеспечивать адекватность речевого поведения [4, с. 2]. 

Признавая за оценкой статус самостоятельной языковой категории, лингвисты по-разному 

трактуют её природу, структуру, разграничение видов оценки, по-разному систематизируют средства 

её языковой объективации. И на самом деле – даже в определении данной категории в достаточной 

степени неясными  остаются вопросы её взаимоотношений с модальностью, экспрессивностью, эмо-

циональностью, прагматикой, т. е. проблема отграничения оценки от смежных семантических кате-

горий всё ещё остаётся актуальной [5, с. 87], о чём говорят как многообразие, так и довольно поверх-

ностный характер дефиниций этого интуитивно понятного концепта, встречающихся  в научных тру-

дах, посвящённых исследованию оценки [6, с. 4–8]. 

Программа исследования. Авторы данной статьи не претендуют на формулировку единст-

венно адекватного и исчерпывающего определения категории оценки, а лишь, опираясь на результа-

ты предшествующих исследований, предпринимают попытку системного описания характера оце-

ночности, её видов, типов, средств объективации и функций в английском лингвистическом тексте. 

Авторы задались вопросом о том, может ли оценка реализовываться в рамках англоязычных научных 

текстов, относящихся к такой, казалось бы, малоэмоциональной сфере познания, как лингвистика. 

И если эта категория присутствует в данных текстах, то каков её характер, видовые и типологические 

признаки, а также  способы объективации? Необходимо отметить, что ранее оценка в лингвистиче-

ских текстах уже становилась объектом изучения, но либо на материале русского языка [7], либо в 

сопоставительном исследовании реализации этой семантической категории посредством некатего-

ричных высказываний в русских и английских лингвистических текстах [8]. Здесь представляется 
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уместным подчеркнуть, что, в отличие от автора вышеупомянутой работы, мы будем утверждать, что 

в исследованном нами текстовом материале количественно преобладают высказывания категорич-

ные, речь о которых пойдёт ниже. 

Материалом  нашего исследования послужили тексты научных работ современных англоязычных 

языковедов – докторской диссертации Сони Полсен «Коллокации как языковой ресурс. Функциональное 

и когнитивное исследование английской фразеологии», а также ряда статей,  посвящённых исследованию 

коллокаций и их роли в формировании фразеологического арсенала  английского языка [9]. 

Выбор материала исследования был обусловлен научными интересами авторов, один из кото-

рых уже достаточно долгое время занимается изучением вклада Лондонской лингвистической шко-

лы, её главы Дж. Р. Ферса и его учеников в разработку контекстуальной теории языкового значения и 

влияния этой теории на развитие терминосистемы семантики в целом [10]. Известно, что Ферс пер-

вым предложил выделять такой тип лексического значения, как значение в коллокации, причём эта 

плодотворная идея продолжает своё развитие в трудах его современных последователей и, конечно, 

находит своё специфическое терминологическое воплощение. Второй автор посвятила основные свои 

труды исследованию рациональной языковой оценки [11]. Так возникла идея исследовать оценоч-

ность на материале текстов тех англоязычных научных работ, в которых продолжается разработка – 

теперь уже на базе современной функционально-когнитивной парадигмы – выдвинутой Ферсом в се-

редине XX столетия концепции коллокационного значения. Объём изученного нами  текстового ма-

териала составил более 800 страниц, из которых были отобраны 1537 высказываний, а также 

475 словосочетаний и слов, семантика которых носит оценочный характер.  

В ходе исследования применялась комплексная методика, сочетающая в себе элементы струк-

турно-семантического, функционального и когнитивного подходов к описанию явлений языка и ре-

чи. В качестве основного метода исследования выступил описательный (гипотетико-дедуктивный)  

метод в совокупности с такими частными методиками научного анализа, как концептуальный и де-

финиционный анализ.  

Результаты и их интерпретация. Как известно, оценка входит в число основных когнитивных 

механизмов человеческого сознания, она «…задаёт перспективу познавательного процесса, служит 

первым необходимым шагом в движении познания от незнания к знанию» [12, с. 162]. При этом оце-

ночная трактовка явлений окружающей действительности всегда носит субъективный характер 

вследствие её индивидуальности и принадлежности личности, в нашем случае – личности исследова-

теля языка со всей её спецификой рациональных, эмоциональных и волевых  качеств, которые  часто 

не поддаются рациональному объяснению. В исследованном нами материале субъективизм  автор-

ской оценки эксплицируется в сложноподчинённых предложениях, где подлежащее главного выра-

жено местоимением первого лица, единственного числа – «я / I». Посредством подобных синтаксиче-

ских конструкций авторы английских лингвистических текстов подчёркивают чрезвычайную значи-

мость последующей информации для понимания их теоретических установок и персональную оценку 

этой информации в свете особенностей своей теории и научного мировоззрения (I will pursue the 

claim.., Iconsider.., Here I want to point out that…, I will pursue the argument that… Furthermore, I will 

argue that…). Очевидно, что все подобные высказывания, а их в исследуемой выборке насчитывается 

675, можно назвать категоричными. Это означает, что авторы категорически настаивают на объек-

тивности сформулированных далее постулатов, например: I suggest that it is necessary to give up the 

notion of paradigmatic restrictedness in terms of arbitrarily limited substitutability and to reassess the notion 

of syntagmatic restrictedness as deviation from a standard of full compositionality. I find thatevidence from 

the levels of collocation and syntax (including colligation) converges with evidence at the level of context of 

situation, which I have argued is compatible with the cognitive notion of semantic frames. Понятно, однако, 

что эта объективность весьма относительна, учитывая, во-первых, преходящий характер всякого на-

учного знания с его постоянной сменой парадигм, а во-вторых, онтологически присущую любой 

оценке субъективность. Несмотря на то, что традиционно субъективизм оценок и подходов считался 

в научном сообществе признаком методологической незрелости учёного, такого рода субъективную 

оценочность вполне можно рассматривать как интеллектуальную, поскольку она возникает в процес-

се умственной познавательной деятельности, в ходе научного исследования. 

В свою очередь, содержание интеллектуальной оценки обусловлено ранее приобретёнными 

знаниями и прошлым опытом научно-исследовательской деятельности учёного. В научном тексте это 

зачастую предстаёт в виде результата верификации истинности высказываемого либо самим автором, 

либо другим учёным или группой авторов, близкой или же оппозиционной методологической  
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ориентации, а также в виде пересмотра ранее сформированной оценки, которая легла в основу после-

дующих теоретических рассуждений и дискуссий. В тексте такое основанное на интеллектуальной 

оценке отношение автора научного текста к предмету обсуждения объективируется посредством фра-

зеологических оборотов, выражающих мнения, сомнения, предположения, уверенность, полагание, а 

также, как уже отмечалось выше, предложений, выступающих в синтаксической роли главной части 

сложноподчинённого предложения (I would argue, that a definition that does not allow for the creative 

exploitation of conventional expressions ignores a functional aspect,which is important in communication). 

В исследуемых текстах сказуемые таких предложений относятся к лексико-семантическим группам 

глаголов речевой и мыслительной деятельности (think, claim, suggest, argue, believe, find, consider) 

Однако они эксплицируют не сам процесс когнитивной деятельности, а результат интеллектуальной 

оценки того, о чём идёт речь в придаточном предложении. Так, по мнению Н. Д. Арутюновой, реали-

зуется «когнитивная модальность» – посредством именно этого понятия она определяет семантику 

интеллектуальной оценки как отношения автора к сообщаемому [13, 324]. Таким образом, по своему 

характеру оценочность в исследуемых текстах является одновременно субъективной (хотя и с вполне 

объяснимой претензией на объективность) и интеллектуальной. 

Обращаясь к анализу способов языковой объективации оценки в изучаемых текстах, мы можем 

наблюдать, что здесь задействованы не только целые слои лексической системы английского языка, 

но отчасти затронут и уровень морфологии. Очевидно, что оценочным значением характеризуются 

прежде всего прилагательные и наречия (ср. в нашей выборке significant, relevant, problematic, 

appropriate, exclusively, strictly, entirely, paradoxically, especiallystriking, likewise), хотя вряд ли можно 

не заметить оценочный компонент в значениях таких существительных, как priority,conflict, deviation, 

predictability, analyzability, suitability, pervasiveness, irregularity и т. п. Однако при более внимательном 

рассмотрении вполне можно утверждать, что оценка в изучаемых текстах способна эксплицироваться 

не только на лексическом, но даже и на морфемном уровне. Последнее становится возможным посредст-

вом такого приёма словообразования, как аффиксация (ср. disability, misbehavior,  irrelevant, unmanageable, 

inadequate). Наконец, оценочность в изучаемых текстах может объективироваться как на уровне словосо-

четаний (moderately polysemous category, exclusively linguistic phenomenon), так и полноценных высказы-

ваний (I will pursue the claim that such distributional patterns are not necessarily a good basis for categorization, 

as they may reflect ‘extrinsic’ factors rather than properties that are ‘intrinsic’ to a word combination). При этом 

очевидно, что единицы более низкого уровня языковой системы – слова и словосочетания – не сущест-

вуют в текстах изолированно, а реализуются в составе предложений или – если рассматривать таковые 

как единицы научной речи – высказываний. 
Переходя к анализу семантико-функциональных характеристик оценочных высказываний в 

изучаемых нами текстах, следует упомянуть, что в большинстве исследований, посвящённых оце-
ночности в составе семантики языковой единицы, её различают по виду и типу. Согласно классифи-
кации ряда исследователей, выделяется три вида оценочности: нулевая (нейтральная), положительная 
(мелиоративная) и отрицательная (пейоративная). По типу оценочность может быть рациональной 
или эмоциональной (экспрессивной), причём граница между ними, вероятно, достаточно условна, 
подобно тому как условна и относительна граница между интеллектуальной и чувственной деятель-
ностью человеческого сознания [14, с. 16]. Рациональная оценочность, по мнению Э. С. Азнауровой, 
основывается на информации об объективно присущих объекту оценки свойствах, о соответствии их 
некоторым принятым в языковом коллективе нормам [15, с. 115]. Следовательно, рациональная оце-
ночность относится к области нормы и по виду, вероятнее всего, является нейтральной (нулевой), а 
по характеру применительно к научным текстам её следует классифицировать как интеллектуальную. Ре-
зультаты анализа видовых и типологических характеристик оценочных выражений, содержащихся в изу-
чаемом материале, позволяют утверждать, что в английском лингвистическом тексте встречаются все её 
виды: мелиоративная (the first large-scale analysis of phraseology, important feature of the behaviour of colloca-
tions, suitability of the methodology used, appropriate lexical choices, useful evidence for qualitative analysis, – 476 
ед. в нашей выборке), нейтральная (traditional approach, classica lview of categorization, typical contexts of situ-
ation,restricted compositionality, conventiona lexpressions – 784 ед.) и пейоративная (unmanageable, irrelevant, 
deviation, conflict, unnecessary, inadequate, obscuring, unmotivated, incomplete and inconsistent – 277 ед.). Необ-
ходимо отметить, что все перечисленные виды оценки реализуются в рамках разных её типов, а именно ра-
ционального, наиболее свойственного научным текстам вообще и английским лингвистическим в частно-
сти, а также эмоционального, который присутствует в тех фрагментах проанализированных нами текстов, 
где авторы либо вступают в заочную полемику со своими научными оппонентами, либо акцентируют зна-
чимость выдвигаемых ими теоретических постулатов. Рациональная оценка основывается на  
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информации, извлекаемой и/или формулируемой учёным в процессе научного исследования, это те элемен-
ты, параметры, свойства и закономерности, которые обнаруживаются в ходе анализа языкового материала и 
которые рассматриваются автором как объективно существующие. В исследуемых нами текстах рацио-
нальная оценка такого рода явно преобладает над эмоционально-экспрессивной (Evidence of restricted substi-
tutability typically reflects factors that are ‘extrinsic’ rather than ‘intrinsic’ to a given collocation; 
Grammaticalization of a lexical item involves a shift toward the grammatical end of the continuum associated with a 
more functional role; Entrenched collocations are speech routines allowing speakers to guide hearers by evoking 
cognitive routines associated with familiar semantic frames; They are seen as compatible with the usage based on 
Firthian notion of collocation as a level of meaning ;To the extent that specific meanings are perceived as ‘similar’, a 
more abstract sense may emerge, which is said to be ‘schematic’ for the more specific senses, which in turn elabo-
rate the schema). Кроме того, как показывает изученный текстовый материал, учёные прибегают к рацио-
нальной оценке, обосновывая научную состоятельность своего подхода к анализу исследуемого языкового 
явления и подчёркивая важность (с его или её точки зрения) тех или иных методологических принципов 
(The overall claim is that a functional and cognitive approach is descriptively more adequate and has greater ex-
planatory potential than the traditional approach; Recurrence, which involves the idea of frequency, raises important 
questions about methodology, whereas categorization on the basis of usage restrictions is the main theoretical chal-
lenge. It is therefore often necessaryto reconsider the underlying assumptions of a traditional viewpoint before it is 
possible to look at a problem from a new perspective. In the case of collocations, the underlying assumptions are 
mainly about categorization and compositionality, issues which raise basic questions about the nature of language 
and meaning and over which linguists from different camps are deeply divided). 

Естественно, что теоретико-методологические вопросы в любой науке, включая лингвистику, всегда 
относились и относятся к разряду остро дискуссионных. И здесь мы вплотную подходим к описанию того, 
как авторы исследуемых нами англоязычных лингвистических текстов, вступая в полемику со своими на-
учными оппонентами, реализуют эмоциональную (экспрессивную) оценочность. Конечно, по степени экс-
прессивности выявленные нами полемические фрагменты не идут ни в какое сравнение с материалом, опи-
санным в ранее упомянутой статье Ю. И. Емельяновой, где речь идёт об острейшей дискуссии адептов «но-
вого учения о языке» Н. Я. Марра с представителями дореволюционного индоевропейского сравнительно-
исторического языкознания в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века. Дискуссионный компонент, 
несомненно, содержится и в изучаемых нами трудах, однако никто из англоязычных авторов не клеймит 
оппонентов выражениями, даже отдалённо напоминающими следующие: «глубоко неправильное, чисто 
мистическое отношение индоевропеистики к звукам»; «Враждебные элементы… протаскивают идеали-
стические установки, смыкаясь с социал-фашизмом»; «языковедные мракобесы»; «затхлая атмосфера 
старой индоевропейской лингвистики» [7, с. 207–209]. Понятно, что оценочность подобных высказываний 
носит ярко выраженный эмоционально-экспрессивный характер и выполняет исключительно прагматиче-
скую функцию, о которой мы более подробно будем говорить ниже. Дискуссионность же изучаемых нами 
текстов проявляется в том, что, придерживаясь функционально-когнитивного подхода к анализу коллока-
ций в английском языке, их авторы критически оценивают традиционную концепцию советской фразеоло-
гической школы В. В. Виноградова и её разработку российскими фразеологами на современном этапе, ос-
паривают предлагаемые ими принципы классификации словосочетаний и фразеологических оборотов (It is 

the Russian tradition with its systematic approach to categorization that sets the agenda of theoretical discussion; 
Since classification is high on the agenda in phraseological studies, analysts have turned to Russian phraseology, 
whose central concern is “the establishment of criteria for the precise description of phraseological units and 

their varying degrees of fixedness”;‘Classical’ Russian theory has been characterized as “probably the most per-
vasive influence at work in current phraseological studies; Phraseologists include both the syntagmatic and the 
paradigmatic dimension in their efforts to identify collocations on the basis of restricted compositionality. It is not 
enough that “an element of their meaning is indicated when their habitual word accompaniment is shown”…; it 
is a requirement that this element cannot be accounted for in terms of general selection restrictions). 

 Как мы можем убедиться, полемизируя со своими методологическими оппонентами, авторы 
исследуемых текстов не прибегают к излишне экспрессивным выражениям, а напротив, довольно 
сдержанно и дипломатично критикуют их теоретические позиции, доказывая несостоятельность по-
следних. И тем не менее мы вправе утверждать, что во всех вышеприведённых полемических фраг-
ментах изучаемых текстов, а также во всех случаях, когда авторы категорично формулируют свою 
точку зрения, реализуется прагматическая функция оценки. Это происходит, по существу, неизбеж-
но, поскольку оценка как универсальная семантическая категория, присутствующая в любом языке, 
наряду с обеспечением квалификативного аспекта речевой деятельности выступает в качестве основ-
ного средства генерирования коммуникативного акта путём возбуждения и поддержания интереса к 
предмету коммуникации и достижению его целевых установок. Эти установки в обобщённом виде 
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можно представить как попытки воздействия на читателя (слушателя) с целью изменения каких-то 
фрагментов его мировоззрения, в нашем случае – научного. Формулируя оценочное высказывание, 
субъект как бы навязывает свои взгляды, убеждения, волю, чувства, симпатии и антипатии любой 
аудитории независимо от её количественного состава [16, с. 82]. Для достижения этих целей авторы 
исследуемых нами научных трудов используют глаголы персуазивной семантики (убеждён, уверен, 
считаю необходимым, готов утверждать и т. п.), пытаясь убедить читателей в правоте своих воззре-
ний (I would argue, however, that a definition that does not allow for the creative exploitation of conven-
tional expressions ignores a functional aspect which is important in communication; I will pursue the claim 
thatsuch distributional patterns are not necessarily a good basis for categorization, as they may reflect ‘ex-
trinsic’ factors rather than properties that are ‘intrinsic’ to a word combination; Within the confines of what 
is actually spoken or written I have found it necessary to consider the influence of elements in the co-text 
i.e. in the textual environment of the constructions under actual scrutiny). В анализируемой выборке нами 
обнаружено 715 оценочных высказываний прагматического характера. Однако не следует полагать, 
что оценочные высказывания в рамках лингвистических текстов выполняют лишь прагматическую 
функцию. По нашему мнению, ещё одной и, возможно, более важной их функцией является эвристи-
ческая, т. е. собственно когнитивная, научно-исследовательская, которая возникает у оценочных вы-
сказываний в ходе вербализации процесса научного познания, когда учёный открывает и описывает 
новое явление или качество либо рассматривает уже известные сущности под новым углом зрения, 
используя свой специфический подход к их трактовке. Исследуемый нами материал изобилует при-
мерами эвристической оценки такого рода: Such examples show that metaphorical extension need not 

always be from a sensorimotor source domain, but that the source can also be found in the 

nonsensorimotor domain; As already indicated, literalness is restricted to the most basic domains of sen-
sorimotor experience, which in turn cover a range of conceptualizations of real-world phenomena. 

Совершенно естественно, что оценочные высказывания, реализующие эвристическую 
функцию, содержат элементы параметризации, градуальности, сравнения, идентификации, такие как 
«выше – ниже», «больше – меньше», «лучше – хуже», «наличие – отсутствие», « Х является / не явля-
ется У» и др., например:… functional and cognitive approach is descriptively more adequate and has 

greater explanatory potential than the traditional approach; …support verbs are more grammatical than 

full verbs; …verb collocate is less obviously dependent on the noun base; …distributional patterns are not 

necessarily a good basis for categorization; cognitive linguistics embraces a wider range of approach-

es;…creative strategies are perfectly possible and normalat all levels; …far from being processed more 

slowly as a result of their semantic idiosyncrasy; …idioms present no special problem for mental processes; 
…fixedness of a sequence result in greater speed and ease of retrieval and comprehension; …are better 

suited to account for the flexibility of natural language; …idiomatic meaning will be recognized faster than 

non-idiomatic meaning; …may be elaborated by a verb to a greater or lesser extent и т. п. Как мы видим, 
языковая объективация оценочности здесь осуществляется посредством квантификационно-
квалификационных наречий и прилагательных, таких как more, less, greater, wider, faster, better и т. п. 
Следует отметить, что достаточно чётко разграничить выявленные оценочные высказывания как об-
ладающие исключительно прагматической или исключительно эвристической функцией представля-
ется затруднительным, поскольку высказывания эвристического плана неизбежно также обладают 
неким иллокутивным потенциалом и в конечном счёте тоже направлены на убеждение реципиента. 
Однако можно утверждать, что 822 оценочных высказывания в анализируемой выборке выполняют 
скорее эвристическую, нежели прагматическую функцию. 

Выводы. Подводя итог нашему исследованию, мы можем утверждать, что по своему характеру 
оценка в английском лингвистическом тексте является субъективной и интеллектуальной, по своему 
типу – преимущественно рациональной, хотя и с некоторым наличием эмоциональной составляющей. 
По видовым характеристикам преобладающей является нейтральная оценка. Кроме того, результаты 
предпринятого нами исследования позволяют утверждать, что эвристическая функция оценочных 
высказываний в английском лингвистическом тексте превалирует над прагматической и играет ве-
дущую роль в ходе языковой объективации этапов познавательного процесса в рамках данной отрас-
ли знания. Сама же эта объективация, как мы убедились, осуществляется с участием единиц разных 
уровней языковой системы: морфем, лексем, словосочетаний и предложений или высказываний как 
единиц научной речи. В заключение хотелось бы также отметить, что как прагматическая, так и эври-
стическая функции оценочности в английском научном тексте заслуживают отдельного и более де-
тального изучения, поскольку и уже полученные нами результаты, и результаты предстоящих аксио-
логических исследований будут способствовать выработке научного объяснения оценочной  
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категоризации в рамках отдельных языков для их последующего сопоставительного изучения и соз-
дания единых для всей лингвистики основ описания системы концептов, отражающих оценочность 
как  универсальное свойство человеческого разума. 
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EVALUATION  IN  MODERN  ENGLISH  LINGUISTIC  TEXT:  CHARACTER,  KINDS, TYPES,  
MEANS  OF  OBJECTIVATION  AND  FUNCTIONS 

 

The paper presents a complex analysis of the way the universal semantic category of evaluation is re-

alized in English linguistic texts. Having investigated a sufficiently large text corpus, the authors arrive at  
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the conclusions concerning the character, kind and type attribution, means of  objectivation  and functions of 

evaluative utterances of the modern English scientific speech in the realm of  linguistics.  

Keywords: evaluation, linguistic category, character of evaluation, kinds and types of evaluation, 

means of evaluation linguistic objectivation, pragmatic function of evaluation, heuristic function of evalua-

tion, evaluative utterance   
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Автор выделяет и характеризует информационно-пропагандистские и гибридные медиа. Статья 

может представлять интерес для исследователей деятельности массмедиа в современном мире, 

динамики медиарынка, возможностей влияния средств информации на общественное мнение.       
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Совершенствование информационно-коммуникационных технологий расширяет возможности 

для конвергенции массмедиа, сопряжённой с распространением по разным каналам однотипных ма-

териалов. Углубляется процесс размывания границ между средствами информации, предпочитаю-

щими различные содержательные модели. В связи с этим потребители испытывают затруднения при 

определении адекватности отображаемой медиа картины мира.  

Этнографы и языковеды используют термин «конвергенция» для характеристики процессов 

сближения, а в социально-политическую практику понятие введено западными социологами и фило-

софами. С точки зрения У. Ростоу и Я. Тинбергена, сближению противоположных общественных 

формаций благоприятствует научно-техническая революция. Развивая теорию общественно-

политической конвергенции, социолог Д. Белл в книге «Конец идеологии» утверждал, что возникло 

общество нового типа, опирающееся на технологию знаний и информационную индустрию. Новые 

оттенки процесса сближения раскрыты в связи с обеспечением странам мира доступа к Интернету.   

Существуют различные определения конвергенции. Чаще всего данный процесс интерпрети-

руют как слияние технологий, позволяющее кабельным или телефонным сетям, беспроводной спут-

никовой связи доставлять информацию пользователю или потребителю. Реже внимание исследовате-

лей фокусируется на анализе процесса сближения массмедиа, следующих различным содержатель-

ным моделям. Между тем развитие информационно-коммуникационных технологий ведёт к отгра-

ничению содержания от каналов передачи сообщений, повышению его зависимости от коммер-

циализации как процесса, ориентирующего медиа в большей мере на получение прибыли, нежели 

на распространение духовных, культурных ценностей. Одним из следствий конвергенции стало 

возникновение и распространение интегрированных жанров, таких, как инфотейнмент (от анг-

лийских слов «information» и «entertainment»), эдьютейнмент (от английских слов «education» и 

«entertainment») и инфорториал (от английских слов «information» и «editorial»), к ним медиа про-

являют устойчивый интерес.  

Другим следствием конвергенции стало сокращение количества средств массовой информации, 

способных объективно осветить широкий круг тем, обеспечить достоверность всех распространяе-

мых материалов. Формируются содержательные модели, которые не могут быть соотнесены ни с ка-

чественными, ни с массовыми медиа, следование данным образцам открывает путь к снижению сте-

пени надёжности информации, упрощению поиска её. Превращение ежедневной газеты «Новые из-

вестия» в интернет-дайджест новостей, почерпнутых в других медиа, при десятикратном сокращении 

подготовленных журналистами оригинальных материалов привело к росту популярности сайта [1, 

с. 113]. Одновременно с поиском собственниками медиа рациональных тематических образцов про-

исходит деление потребителей информации на группы. Каждый новый сегмент увеличивает разнооб-

разие культуры, утрачивают силу стандартизированные шаблоны мира, распространяемые коммуни-

кационными технологиями [2, с. 415].  

На обеспечение разнообразия культуры, достоверности сообщений, глубокое исследование 

жизненных явлений ориентированы качественные средства информации. Некоторые исследователи 

(Э. Деннис, Д. Мэррилл, Б. Мисонжников) воспринимают качественную прессу как типологическую 

модель. «Качественная пресса (quality paper – брит. «солидная газета») – издания, рассчитанные на 

высокообразованного читателя со средним и высоким доходами» [3]. Представителям качественной 

журналистики присущи профессионализм, верность общечеловеческим ценностям, склонность к кри-

тическому мышлению как умению всесторонне рассматривать явления окружающей действительно-

сти, проверять истинность получаемых сведений и объективно трактовать их, пользоваться  
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многообразными источниками информации, соизмерять различные точки зрения, определять причинно-

следственные связи событий, постигать противоречивость течения общественных процессов. Качествен-

ные медиа не представляют домысел в качестве истины, не заменяют анализ фактов обсуждением слухов.      

В число качественных можно включить медиа, освещающие общественно-политическую, фи-

нансово-экономическую, культурно-просветительскую тематику. Правда, некоторые исследователи пола-

гают, что к качественной прессе правомерно отнести и газеты о спорте [4, с. 213]. В последние годы, од-

нако, такие печатные издания сближаются с массовыми. Для газет «Спорт-экспресс», «Советский спорт» 

стало нормой обсуждение слухов, подробностей личной жизни участников турниров, тренеров. Анало-

гичную тенденцию исследователи выявили в других странах, например, в Испании [5].   

Общественно-политическую тематику освещают периодические издания «Гардиан» (Велико-

британия), «Новая газета», «Коммерсант» (Россия), финансово-экономическую – газеты «Ведомо-

сти», «РБК-дейли» (Россия), газеты «Уолл-стрит джорнэл» (США), «Файнэншл таймс» (Великобри-

тания), телеканал РБК (Россия). С. Г. Корконосенко предлагает именовать медиа не общественно-

политическими, а универсальными или общего профиля, предназначенными любой аудитории. При 

этом нелишне учесть, что материалы общественно-политических медиа привлекательны для интел-

лектуально подготовленной публики, способной сопоставлять факты, пользоваться различными ис-

точниками сведений, глубоко анализировать явления действительности. Массовой аудитории такие 

материалы кажутся чрезмерно сложными и малоинтересными.  

Журналисты, освещающие общественно-политическую и финансово-экономическую тематику, 

привлекают внимание сограждан к проблемам общественного бытия, отражающим его идеям, взгля-

дам, настроениям, обеспечивают людей такими сведениями, которые создают условия для формиро-

вания мнения о происходящем, осмысления настоящего страны и её перспектив, принятия взвешен-

ных решений. Рубрика «Обратная связь», размещённая на сайтах газет «Файнэншл таймс» и «Ком-

мерсант», даёт возможность читателям обратиться в редакцию печатного издания и получить уве-

домления о публикациях по интересующим их темам (аналогичная рубрика существует на сайте те-

лекомпании «Первый канал», но заполнить анкету предлагается только тем, у кого имеются «техни-

ческие вопросы» о работе сайта). Для участников обсуждения представленных в социальных сетях 

журналистских произведений в сообществе РБК определены правила комментирования, согласно ко-

торым не рекомендуется пропагандировать ненависть к кому-нибудь, оскорблять кого-либо, нару-

шать право других людей на частную жизнь.  

Качественные медиа освещают и происходящее в сфере культуры. Телеканал «Культура» (Рос-

сия) предлагает зрителям цикл документально-публицистических фильмов «Письма из провинции», 

отражающих культурную жизнь российских регионов, традиции, обычаи народов России, основой 

многих материалов служат семейные архивы. Телекомпания ARTE (Франция, Германия) нацелена на 

поддержку увлечённых художественным творчеством, проявляет интерес к европейскому культур-

ному наследию, транслирует документальные и музыкальные произведения. Компании чужды сооб-

щения развлекательного характера: один из принципов её деятельности – избегать использования 

инфотейнмента. Нескольким десяткам миллионов домашних хозяйств в Европе предлагает програм-

мы о культуре свободный от рекламы телеканал 3sat (Германия, Австрия, Швейцария). 

Деление качественных медиа на общественно-политические, финансово-экономические и куль-

турно-просветительские можно считать условным, жёстких тематических конструкций не существу-

ет. Печатное издание, освещающее происходящее в сфере культуры, может опубликовать письмо 

деятелей искусства как отклик на политическое событие, а экономически ориентированный телека-

нал – взять интервью у предпринимателя, финансирующего театральную постановку.       

Иному подходу в освещении действительности следует массовая пресса. Она обеспечивает потребите-

лей доступной для понимания информацией, ориентирована на невзыскательную, не расположенную к интен-

сивной мыслительной деятельности публику, освещает скандалы, связанные с личной жизнью интересующих 

аудиторию людей, а также сенсации, происшествия, обсуждает слухи. Исследователи приравнивают массовые 

печатные издания к таблоидам или, в крайнем случае, обнаруживают в деятельности первых и вторых много 

общего. С точки зрения М.В. Лесной, таблоидные медиа представляют продукт, репрезентирующий весь 

спектр новостей, равный в количественном отношении информационному блоку качественных изданий, но 

дозированные сообщения создают искажённую картину культурологической реальности. Манипулятивный 

эффект таблоидных текстов высок, резко снижает адаптационные потенции личности, нивелирует её социаль-

но-поведенческие модели [6, с. 3]. Однако собственникам обладание массовыми медиа, имеющими крупные 

тиражи или широкую телевизионную аудиторию, как правило, обеспечивает получение прибыли.    
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Финансовые успехи массовых медиа представляют искушение и для учредителей ряда качест-

венных изданий. По их инициативе в содержательные модели медиа вносят элементы, свойственные 

массовой печати. Несколько десятилетий назад газета «Комсомольская правда» имела статус общест-

венно-политической, а публикации ряда сотрудников печатного издания общество воспринимало как 

образцы отменной журналистской работы. Позднее газета стала проявлять тягу к развлекательной 

информации, поиску сенсаций, освещению скандалов.  

В целом структура информационного рынка и содержание распространяемых медиа материа-

лов подвержены влиянию элит, политических партий, крупных корпораций, заинтересованных в воз-

действии на общественное мнение. В связи с этим качественная пресса иногда удостаивается упреков 

в ангажированности, однако от общества скрыт процесс формирования информационных стратегий, 

принятия конкретными медиа решений о распространении материалов. И всё же социуму становятся 

известными факты, когда медиа идут на уступки субъектам политики или экономики: либо отказы-

ваются распространять произведения, компрометирующие высокопоставленных лиц, либо соглаша-

ются опубликовать тексты, в которых в положительном ключе освещена деятельность господствую-

щего в обществе субъекта. Иногда материалы качественных медиа содержат ссылки на анонимные 

источники информации, достоверность которых не всегда подтверждается, и слухи, касающиеся воз-

можных кадровых изменений в органах государственной власти или крупных корпорациях. Медиа 

представляют материалы о жизни людей, популярных в сферах шоу-бизнеса и моды, предпринимают 

попытки убедить аудиторию в том, что представляют общественный интерес их публикации, в част-

ности, о том, как деятели шоу-бизнеса, не обладающие ни специальными знаниями, ни влиятельно-

стью в сфере экономики, инвестируют в различные предприятия. Не все качественные медиа, как ка-

нал “ARTE”, отвергают информацию, предлагаемую аудитории в развлекательной упаковке. Телека-

нал «Евроньюс» в феврале 2017 года представил в качестве общественно значимого сообщение о том, 

что один из экс-президентов США посетил театр. 

В свою очередь массовые медиа адресуют аудитории, главным образом её интеллектуально 

подготовленной части, материалы, претендующие на достоверность распространяемой информации, 

приглашают для участия в дискуссиях людей, представляемых в качестве экспертов, иногда органи-

зуют расследование деяний персон, замешанных в махинациях. Но чаще всего сотрудники массовых 

медиа не обладают квалификацией, достаточной для обеспечения надёжности распространяемых 

сведений, и лишь имитируют интерес к всестороннему анализу событий, противоречивым источни-

кам информации, многообразным мнениям. Впрочем, для аудитории точность получаемой информа-

ции имеет, видимо, второстепенное значение. Позиция потребителей массовых медиа отражает пре-

валирование индивидуального над общим, глобальным, безразличие к заботам окружающих, угаса-

ние потребностей в духовных, нравственных ценностях, упрощение интересов. Отгораживаясь от са-

мостоятельного поиска данных, люди доверяют не только массовой прессе, но и агрегаторам, т. е. 

ресурсам, черпающим сведения из различных источников, среди которых – медиа, информационные 

агентства, социальные сети, блоги. 

Процесс сближения не только отражается на деятельности качественной и массовой прессы, но и ве-

дёт к умножению медиа, занимающих промежуточное положение. В пространстве, разделяющем качест-

венные и массовые медиа, действуют средства информации, которые с точки зрения содержания распро-

страняемых материалов можно охарактеризовать как информационно-пропагандистские и гибридные.  

К информационно-пропагандистским можно отнести «Российскую газету», всероссийскую го-

сударственную телевизионную и радиовещательную компанию «Россия», «Первый канал», печатные 

издания партий, нацеленные на показ в положительном ключе деятельности либо господствующего в 

обществе субъекта, либо конкретного политического объединения. Медиа отдают предпочтение про-

паганде как распространению идей, воззрений, знаний, ценностей и образов в обществе посредством 

вербальных, текстовых, визуальных и иных средств воздействия для формирования взглядов и на-

строений людей и оказания влияния на процесс их взаимодействия с окружающей средой. Конечно, 

пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни, как правило, не вызывает у людей оттор-

жение, однако чьи-либо попытки навязать идеи и воззрения людям, дезинформировать их, чтобы 

подчинить своей воле, заслуживают осуждения с точки зрения общества, заинтересованного в обес-

печении социального благополучия. Чаще всего пропагандистские материалы востребованы для уп-

рочения власти и её устоев, в борьбе за статусы, полномочия и ресурсы. Информационно-

пропагандистские медиа реализуют функцию управления, многократно повторяют однотипные со-

общения, осуществляют согласованные акции, подвергая резкой критике личности, чьи публичные 
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высказывания или действия вызывают неудовольствие инициаторов кампании, могут действовать 

прямолинейно, навязчиво или использовать утонченные технологии, мягкие формы воздействия на 

аудиторию. В начале 2017 года стало известно о распоряжении комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга «Об использовании объекта недвижимости…», в котором определён план дейст-

вий, предусматривающих передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, нескольки-

ми гражданами был подан в суд иск о признании документа незаконным. «Российская газета» кратко 

сообщила о развернувшейся дискуссии и главным образом представила позицию соотечественников, 

одобряющих данное распоряжение комитета.  

Медиа подменяют сообщения о фактах заявлениями официальных лиц, распространяют ком-

ментарии, объём которых может многократно превышать информацию об анализируемом событии 

или о высказывании публичного деятеля. Средства информации демонстрируют осторожное отноше-

ние к слухам, но в острых конфликтных ситуациях не пренебрегают интересом не только к домыс-

лам, но и скандалам, связанным с политическими противниками доминирующего в обществе субъек-

та. Особенно часто отдаление медиа от принципов работы качественных изданий (достоверность, 

объективность, нейтральное представление различных источников информации, точек зрения) про-

исходит в периоды внутренних и внешнеполитических кризисов.  

В то же время информационно-пропагандистские медиа способны решать и общественно зна-

чимые задачи, выполняют, как и средства информации, принадлежащие политическим объединени-

ям, функцию контроля действий социальных институтов, всесторонне анализируют действия субъек-

тов регионального управления. При условии получения от правоохранительных органов официаль-

ных сведений о нарушениях закона возможна и критика прессой высокопоставленных лиц из феде-

ральных органов власти.  

В электоральных кампаниях некоторые качественные медиа могут сблизиться с информацион-

но-пропагандистскими, подчас утрачивают нейтральность, объективность в освещении политических 

событий. В США в избирательной кампании по выборам президента в 2016 году телеканалы CNN, 

ABC и NBC, газеты «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», по данным профессора Гарвардской 

школы управления Т. Паттерсона, в более чем 80 процентах материалов дали отрицательную оценку 

деятельности кандидата в президенты Д. Трампа. Положительная характеристика работы политика 

содержалась в менее чем 20 процентах программ и публикаций данных медиа. Более 80 процентов 

программ, посвящённых телеканалом «Фокс ньюс» кандидату в президенты Х. Клинтон, также имели 

негативный характер [7].   

В отличие от информационно-пропагандистских гибридные медиа предлагают публике при-

чудливое сочетание общественно-политического анализа и скандально-сенсационного пустомыслия, 

качественных материалов и усреднённых поделок. С одной стороны, гибридные средства информа-

ции в отличие от массовой прессы отражают заботы соотечественников, с другой, играют на низмен-

ных чувствах и невежестве представителей массовой аудитории, очаровывают их многочисленными 

сообщениями о том, как, просыпаясь утром, известные люди осчастливливают мир. Литературная 

лексика соседствует со словами, почерпнутыми из сленга, а то и с оскорблениями. Гибридные медиа 

могут периодически сближаться то с качественными, то с массовыми, отражать одновременно и ком-

мерческий интерес собственников, и тягу, по крайней мере, части редакционного коллектива к учёту 

интересов различных сегментов аудитории, исследованию актуальных проблем. К гибридным медиа 

можно отнести газету «Московский комсомолец». 

И гибридные, и информационно-пропагандистские медиа распространяют значительное коли-

чество развлекательных материалов, склонны упрощать сложные явления социально-политического 

процесса, делают акцент на незначительном количестве событий при игнорировании множества дру-

гих, допускают искажения в отражении действительности. В 2016 году журналисты программы Le 

Petit Journal французского Canal+ обнаружили, что героям сюжета «Вестей недели» телерадиовеща-

тельной компании «Россия» приписали слова, которых они не произносили, этот вывод подтвержда-

ется видеосъёмкой, которую вела героиня репортажа. Все участники сюжета в интервью Canal+ зая-

вили, что их слова или неверно интерпретировали, или исказили [8]. Ряд российских информационно-

пропагандистских и гибридных медиа использует в качестве источников информации таблоиды, в 

частности, британскую газету «Дейли мейл», которая подвергалась критике за расизм, чрезмерное 

освещение жизни знаменитых людей и их детей [9]. Органы власти Китая не препятствовали распро-

странению с помощью социальных медиаплатформ почерпнутых на американских сайтах ложных 

сообщений о кампании по выборам президента, прошедшей в 2016 году в США [10].  
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Аудитория не может не реагировать на обеднение содержания медиа, допускаемые ими иска-

жения информации, распространение материалов, возникших в результате смешения достоверного и 

ложного. Согласно результатам опроса, проведённого «Левада-центром» в октябре 2016 года, 34 про-

цента респондентов лишь отчасти доверяют информации о событиях в стране, передаваемой по ос-

новным каналам телевидения. Семь процентов опрошенных вовсе не доверяют таким сообщениям. 

11 процентов респондентов полагают, что медиа очень часто не дают полной информации о происхо-

дящем, 36 процентов опрошенных считают, что это происходит довольно часто. Более того, у девяти 

процентов респондентов складывается впечатление, что при просмотре телепередач, прослушивании 

радио, чтении газет им предоставляют очень часто заведомо ложную информацию, по мнению 

26 процентов опрошенных, такое происходит довольно часто [11]. 

Процесс умножения информационно-пропагандистских и гибридных медиа противоречив. 

С одной стороны, он отражает динамику медиарынка, формирование оптимальных для собственни-

ков содержательных моделей, перед потребителями открыто пространство выбора. В зависимости от 

общественно-политической ситуации, сложившейся в стране, экономических условий деятельности 

редакционные коллективы варьируют тематику материалов, подходы к освещению действительно-

сти. С другой стороны, усложняются определение людьми основ информационной политики медиа, 

ориентация в сферах ценностей, норм нравственности, культуры тех потребителей, которые не имеют 

навыков анализа материалов прессы. Открыты широкие возможности для манипулирования общест-

венным мнением. Люди находятся в неведении о том, каким медиа можно доверять, а какие способ-

ны ввести аудиторию в заблуждение.  

Пока аудитория терпимо относится к искажениям картины действительности, допускаемым 

средствами информации, количество медиа, занимающих промежуточное положение, может увели-

чиваться. Этому благоприятствуют гарантированное финансирование деятельности многих из них, в 

основном информационно-пропагандистских медиа, не зависящее от рыночной конъюнктуры и от-

ношения потребителей, привлечение рекламодателей к партнёрству с гибридными средствами ин-

формации, нацеленными на удовлетворение интересов различных групп населения. Те люди, кото-

рых не устраивают материалы информационно-пропагандистских и гибридных медиа, ведут поиск 

других источников сообщений, главным образом в глобальной сети. Если количество людей, обла-

дающих утончённым мироощущением, способных преодолеть узость мышления, получить углублен-

ные знания о существующем и происходящем в действительности значительно вырастет, медиа вы-

нуждены будут корректировать информационные стратегии. 

 

Библиографический список 

 
1. Колесниченко, А. В. Отказ от собственного контента как стратегия выживания издания в интернет-

среде / А. В. Колесниченко // Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. – М. : МедиаМир; 

факультет журналистики МГУ, 2017. 

2. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2004. – 800 с. 

3. Лозовский, Б. Н. Журналистика и средства массовой информации / Б. Н. Лозовский. – Изд. 2-е, испр. и 

доп. – Екатеринбург : Урал. ун-т, 2007. – 69 с. 

4. Прытков, А. В. Качественная и бульварная пресса в системе средств массовой информации / 

А. В. Прытков // Вестник Воронеж. ун-та. – Серия «Филология. Журналистика». – 2011. – № 3.   

5. Волков, Б. Ю. Признаки «массовой печати» в испанских спортивных газетах / Б. Ю. Волков // Медиа-

скоп. – 2012. – № 2. 

6. Лесная, М. В. Топология таблоидных средств массовой информации России, Великобритании и США / 

М. В. Лесная. – Краснодар : Изд-во Кубан. ун-та, 2010.   

7. Patterson Thomas E. News Coverage of the 2016 General Election: How the Press Failed the Voters // HKS 

Faculty Research Working Paper Series RWP16-052, December 2016. 

8. Горяшко, С. Мы, действительно, иногда пропускаем заусенцы / С. Горяшко, Н. Корченкова, М. Юсин, 

А. Тарханов // Коммерсант. – 2016. – 25 мая. 

9. Robbins M. Sex, children and Mail Online // New statesman. – 2012. – 11 June; O’Hagan E.M. The best way 

to get angry with the Daily Mail? Don’t buy it // The Guardian. – 2012. – 3 August. 

10. Connolly K., Chrisafis A., Haas B., Hunt E. Fake news: insidious trend that’s fast becoming a global problem 

// The Guardian. – 2016. – 2 December. 

11. Доверие средствам массовой информации и цензура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.levada.ru/2016/11/18/doverie-smi-i-tsenzura (Дата обращения: 9 марта 2017 года). 

 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

74 

V. A. Evdokimov,  

Doctor of Political Sciences, Professor, 

Omsk humanitarian Аcademy, 

2а, 4th Cheluskintsev street, Omsk, 644105, Russian Federation 

 

THE CONVERGENCE OF QUALITATIVE AND MASS MEDIA CONTENT 
 

The author focuses on the activities of the media, occupying an intermediate position between quali-

ties and tabloids, characterizes informative-propagandistic and hybrid media.  

The article may be of interest to researchers of mass media activity in modern society and the possibil-

ities of their influence on public opinion. 

Keywords: mass media, content, informative-propagandistic, hybrid. 

 
References 

1. Kolesnichenko A. V. Refusal of own content as the strategy of survival of the edition in Internet environment 

Zhurnalistika v 2016 godu: tvorchestvo, professija, industrija. Мoscow, 2017. 

2. Toffler Je. Tret'ja volna [the Third wave]. Мoscow, 2004. 800 p. 

3. Lozovskij B. N. Zhurnalistika i sredstva massovoj informacii [Journalism and mass media] Ekaterinburg, 

2007. 69 p. 

4. Prytkov A. V. Qualities and tabloids in the system of mass media. Vestnik Voronezh. un-ta. Serija “Filologija. 

Zhurnalistika”. 2011. no. 3.   

5. Volkov B. Ju. Signs of «mass press» in Spanish sporting newspapers. Media-skop. 2012. no. 2. 

6. Lesnaja M. V. Topologija tabloidnyh sredstv massovoj informacii Rossii, Velikobritanii i SShA [The topology 

of the tabloids in the Russian Federation, Great Britain and the USA]. Krasnodar, 2010.   

7. Patterson Thomas E. News Coverage of the 2016 General Election: How the Press Failed the Voters. HKS 

Faculty Research Working Paper Series RWP16-052, December 2016. 

8. Goryashko С., Кorchenkova N., Yusin М., Тarchanov А. Sometimes we make mistakes. Kommersant. – 2016. 

25 May. 

9. Robbins M. Sex, children and Mail Online. New statesman. 2012. 11 June; O’Hagan E.M. The best way to get 

angry with the Daily Mail? Don’t buy it. The Guardian. 2012. 3 August. 

10. Connolly K., Chrisafis A., Haas B., Hunt E. Fake news: insidious trend that’s fast becoming a global problem. 

The Guardian. 2016. 2 December. 

11. Doverie sredstvam massovoj informacii i cenzura [Trust the media and censorship]. Mode of access:: 

www.levada.ru/2016/11/18/doverie-smi-i-tsenzura (Data obrashhenija: 9 marta 2017 goda). 

 
Поступила в редакцию 9.03.2017               © В. А. Евдокимов, 2017 

 

Автор статьи: Владимир Анатольевич Евдокимов, доктор политических наук, профессор, Омская гумани-

тарная академия, 644105, Омск, 4-я Челюскинцев, 2а.  

Рецензенты: 

А. Э. Еремеев, доктор филологических наук, профессор, ректор Омской гуманитарной академии. 

В. И. Хомяков, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиалингвистики, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. 

 

 

 

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

75 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  2 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

 

РАRT  2 

PEDAGOGICAL  SCIENCES 
 

 

 
УДК 37. 378                                                                      DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.28.75 

 

С. Н. Рягин, Л. Ш. Исмагамбетова,  

Омская гуманитарная академия 
 

ОСОБЕННОСТИ  ВНЕДРЕНИЯ  ПОЛИЯЗЫЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
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Рассматриваются особенности поэтапного внедрения трёхъязычного образования в вузе Респуб-

лики Казахстан. Авторы характеризуют проблемы, связанные с изменением структуры, содержа-

нием и технологий обучения в условиях полиязычного образования, а также предлагают специ-

альную программу поэтапного внедрения и реализации полиязычного обучения в вузе на основе 

технологии E-learning. 

Ключевые слова: обучение, полиязычие, полиязычное образование, полиязычная личность, поли-

языковая образовательная среда,  компетенция, технологии E-learning. 

 

Введение полиязычного образования в Казахстане было предопределено в силу сформированно-

сти уникального поликультурного пространства. По мнению Президента Н. А. Назарбаева: «...Казахстан 

уникален и силён своей многонациональностью. Поликультурность Казахстана – это прогрессивный 

фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, 

азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития поли-

культурности» [1]. Конечно же, данная тема сопряжена с решением ряда проблем, связанных как с пла-

нированием, определением стратегических и тактических целей, содержанием, так и несовершенством 

методик и технологий, поскольку на постсоветском пространстве впервые реализуется уникальный про-

ект, инициированный главой государства, – триединство языков.  

Согласно концепции ЮНЕСКО, понятие «многоязычное образование» предполагает исполь-

зование в образовании, по меньшей мере, трёх языков: родного, регионального или национального и 

международного языка [2]. Применение этих языков является «важным фактором инклюзивности и 

качества образования» [2]. 

Полиязычие – «употребление нескольких языков в пределах определённой социальной общности 

(прежде всего государства); употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков, каждый из 

которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией» [3, с. 303]. 

По мнению Б. А. Жетписбаевой, полиязыковая личность – это активный носитель нескольких 

языков, представляющий собой: личность речевую – комплекс психофизиологических свойств, по-

зволяющих индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких языках; 

личность коммуникативную – совокупность способностей к вербальному поведению и использова-

нию нескольких языков как средства общения с представителями разных лингвосоциумов; личность 
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словарную – совокупность мировоззренческих установок, ценностных направленностей, поведенче-

ского опыта, интегрированно отраженных в лексической системе нескольких языков [4]. 

По данным АО «ИАЦ», Центра изучения общественного мнения, в Казахстане традиционное 

обучение языкам как предмету можно отнести к слабой модели полиязычного образования, когда 

языки изучаются как дисциплина, а для повышения эффективности необходимо использовать силь-

ную модель полиязычного образования, когда и языки изучаются как дисциплины, а также некото-

рые дисциплины ведутся на английском языке. Пока картина складывается таким образом, что вы-

пускники школ с русским языком обучения почти не владеют казахским языком, а у выпускников 

школ с казахским языком обучения уровень владения русским крайне низкий (особенно в Южных и 

Западных областях Казахстана). Уровень владения английским языком традиционно невысокий, на 

уровне А1-А2 (рис.) 

 

 
Уровень владения английским языком у студентов 

 

Теоретический анализ проблемы внедрения полиязычного образования потребовал уточнения 

некоторых положений. В связи с этим, мы провели исследование, позволяющее определить началь-

ный уровень владения студентами вуза иностранным (английским) языком с целью прогнозирова-

ния формирования полиязычных групп в СКГУ им. М. Козыбаева (г. Петропавловск, Республика 

Казахстан). 

Для определения уровня владения иностранным языком на начальном этапе обучения (сен-

тябрь, 2015 г.) мы провели входной мониторинг, где студентам был предложен лексико-

грамматический тест, состоящий из 60 вопросов, а также провели собеседование с целью определе-

ния наличия навыков разговорной речи по общим темам: «Знакомство», «Семья», «Увлечения», 

«Дружба», «Внешность» и т. п. Оценивание проводится по европейским стандартам в буквенных 

эквивалентах:  

1. A1 (Breakthrough) = Beginner – Начальный. 

2. A2 (Waystage) = Pre-Intermediate – Ниже среднего. 

3. B1 (Threshold) = Intermediate – Средний. 

4. B2 (Vantage) = Upper-Intermediate – Выше среднего. 

5. C1 (Proficiency) = Advanced 1 – Продвинутый. 

6. C2 (Mastery) = Advanced 2 – Суперпродвинутый. 

Необходимо заметить, что уровень владения иностранным языком после школьной программы у 

студентов оставляет желать лучшего. У 80 % тестируемых – уровень А1–А2; 15 % – В1; 5 % – В2. 

В конце 1 года обучения в вузе, студентам также предлагается пройти итоговый мониторинг по такому 

же тесту, чтобы отследить прогресс. Как правило, уровень владения повышается у 85 % студентов. 

Несмотря на то, что в начале учебного года по результатам тестирования и по собеседованию 

уровень владения английским языком можно было считать как средний, в дальнейшем активность 

80 % студентов в изучении иностранного языка заметно увеличивалась. Только 20 % из всех студен-

тов сохраняли пассивность из-за низкого уровня владения английским языком.  

На каждом занятии наблюдалась активная деятельность по всем четырём видам работы, также 

студенты выполняли по своему желанию дополнительные задания, поэтому нами в ходе преподава-

ния английского языка были сформированы группы для полиязычного обучения в дальнейшем. 

К ним отнеслись группы как с русским, так и с государственным (казахским) языком обучения. 

С учётом проведённых исследований мы разработали специальную программу поэтапного вне-

дрения и реализации полиязычного обучения в вузе на основе E-learning технологий, направленную на 
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формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов (далее Программа), которая ото-

бразит сильную модель образования. 

В структуру Программы входят следующие компоненты: паспорт (наименование; правовое 

основание для разработки Программы; цели; задачи; управление и контроль реализации; ожидаемые 

конечные результаты реализации Программы; критерии и показатели эффективности реализации 

Программы); пояснительная записка; цели и задачи; основные направления Программы (мероприя-

тия); этапы реализации; участники; содержание Программы; ожидаемые результаты. 

Внедрение и реализацию Программы необходимо проводить одновременно по нескольким 

направлениям: 

 

Кадровый потен-

циал для поли-

язычных групп 

Формирование  

полиязычных 

групп 

Методика препода-

вания в полиязыч-

ных группах 

Материально-

техническая обес-

печенность  

(поддержка) 

Дополнительные ре-

сурсы для развития 

полиязычия 

 

Осуществление Программы можно условно разделить на три этапа: 

– начальный (предварительный) этап, включающий 1-й год обучения; 

– основной (кульминационный), включающий 2–3 годы обучения; 

– заключительный (итоговый), включающий 4-й год обучения. 

В таблице представлен начальный (предварительный) этап содержания Программы. 

При реализации направления Программы «Методика преподавания в полиязычных группах» 

нами было проведено открытое интегрированное занятие по технологии «Microteaching» совместно 

с кандидатом филологических наук кафедры казахского языка Т. А. Ахметовой по теме «Traditions 

and customs of the Kazakhs». 

Цель данного занятия: внедрение полиязычного образования с использованием ИКТ, закреп-

ление лексики по теме страноведения, развитие логического мышления, способность провести срав-

нительный анализ полученной информации с использованием метода «шести шляп». На основе тех-

нологии «Microteaching» выполнить анализ проведения занятия с выявлением слабых сторон обуче-

ния и преподавания. 

Бинарное занятие относится к нетрадиционной форме проведения занятий, то есть это заня-

тия, которые аккумулируют методы и приёмы различных форм обучения. Они предполагают совме-

стную деятельность преподавателя и студента для поиска и отработки новых приёмов, использова-

ния различных педагогических технологий, чтобы повысить эффективность учебно-

воспитательного процесса. Конечно, основой бинарного урока предполагаются межпредметные свя-

зи, интеграция предметов. По этой причине было решено провести анализ учебного материала двух 

дисциплин, чтобы определить общую тему, которая будет основой такого урока, где чётко была 

обозначена роль каждого из преподавателей. Необходимо подчеркнуть, что данный урок нацелен на 

развитие полиязычия. Задания были разработаны с целью предоставить студентам возможность, ис-

пользуя изученный материал на двух и более предметах, творчески применить знания, навыки и 

умения, решить доступные им проблемы на основе взаимодействия, увидеть результаты своего тру-

да. Надо заметить, что задания строились по принципу «от простого к сложному» на примере приё-

ма «Составление кластера». 

Отдельного внимания заслуживает метод «шести шляп», использованный в основе занятия. 

Он стал важным звеном в формировании мировоззрения студентов на ту или иную поставленную 

проблему, а также в развитии их мышления, способствовал развитию аналитических способностей и 

изобретательности умения работать в команде, позволил студентам принимать решения в творче-

ских ситуациях. 

При планировании данного бинарного занятия были выявлены некоторые трудности: требует 

длительной подготовки (поэтому их невозможно проводить часто), полной психологической и ме-

тодической совместимости педагогов. Нет чёткости в вопросе, по какому предмету выставлять 

оценку. Есть затруднения у студентов переходить спонтанно с одного языка на другой, но наблюда-

ется повышенный интерес с их стороны.  

В Программу внедрения и реализации полиязычного обучения в вузе на основе E-learning тех-

нологий входит также издание справочной литературы для полиязычных групп. В текущем году на-

ми был разработан Полиязычный глоссарий для пользователей ИКТ, который готов к изданию.  
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Настоящее пособие создано, прежде всего, в помощь студентам специальностей факультета информаци-

онных технологий при изучении профессионально-ориентированного иностранного языка по профилю 

своей специальности. Помимо этого в условиях реформирования системы образования в Республика Ка-

захстан и постепенного перехода на преподавание ряда предметов, в том числе информатики, на англий-

ском языке, возникает потребность в справочной литературе полиязычного характера.  

 

Содержание Программы внедрения и реализации полиязычного обучения в вузе на основе  

технологии E-learning, направленной на формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов (1 этап) 

 
Этапы   

 

 

 

Направления 

Кадровый 

потенциал 

для поли-

язычных 

групп 

Формирова-

ние поли-

язычных 

групп 

Методика преподава-

ния в полиязычных 

группах 

Материально-

техническая и 

методическая 

обеспеченность 

(поддержка) 

Дополни-

тельные 

ресурсы для 

развития 

полиязычия 

Начальный 

(предвари-

тельный) 

этап, 1 курс 

1. Дополни-

тельные 

уровневые 

курсы для 

изучения 

английского 

языка. 

2. Участие в 

семинарах, 

симпозиумах, 

конференци-

ях, круглых 

столах и т. п. 

по проблемах 

полиязычно-

го образова-

ния. 

2. Отбор сре-

ди ППС вуза, 

владеющего-

английским 

языком. 

3. Прохожде-

ние ППС вуза 

зарубежных 

курсов по-

вышения 

квалифика-

ции и стажи-

ровок 

1. Проведе-

ние входного 

мониторинга 

(собеседова-

ние + лекси-

ко-

грамматиче-

ский тест) 

для опреде-

ления уровня 

владения 

иностранным 

языком (сен-

тябрь). 

2. Вовлече-

ние студен-

тов поли-

язычных 

групп во вне-

аудиторные 

мероприятия, 

проводимые 

на трёх язы-

ках 

 

1. Использование ИК 

технологий на занятиях 

по иностранному языку 

в соответствие с отече-

ственными и зарубеж-

ными исследованиями 

по данному направле-

нию. 

2. Организация и про-

ведение мастер-классов 

с приглашением спе-

циалистов с опытом 

работы в полиязычных 

группах (представители 

казахско-турецкого 

лицея, Назарбаев ин-

теллектуальные школы 

и др.)  

3. Организация и про-

ведение конкурсных 

открытых занятий на 

английском языке по 

технологии «Micro-

teaching» (внедрение 

полученных знаний в 

NewcastleUniversity по 

линии ИППК «Орлеу»). 

4. Внедрение интегри-

рованного занятия (50 

минут на английском  

+ 50 минут на казах-

ском языке) по дисцип-

лине «Иностранный 

язык» 

1. Анализ нали-

чия и приобре-

тения необходи-

мой учебно-

методической 

литературы на 

государственном 

и английском 

языках. 

2. Сбор материа-

ла для формиро-

вания электрон-

ного портфолио, 

обеспечивающе-

го E-learning 

обучение 

 

1. Органи-

зация и 

проведение 

летней 

школы для 

ППС и сту-

дентов по-

лиязычных 

групп 

 

Настоящий глоссарий представляет собой организованный в алфавитном порядке материал на 
трёх языках (английском, русском и казахском) технического характера наиболее релевантных и 
часто употребляемых терминов связанных с ИКТ. 

При большой и серьёзной заинтересованности студентов информационными технологиями в 
нынешний момент и тем фактом, что дисциплина ИВТ в вузе уже преподаётся на английском языке, 
можно оперировать этим пособием при изучении данной дисциплины на занятиях как с русско-
язычными студентами, так и с обучающимися на государственном языке.  

Постоянно растущие требования общества и времени к уровню владения английским языком 
ставят вопрос о повышении качества владения иностранным языком, усилении мотивации  
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к дальнейшему изучению иностранного языка в условиях отсутствия иноязычного общения, а проникно-
вение ИКТ во все сферы нашей жизни определяет потребность в такого рода справочной литературе. 

Таким образом, в разработанной программе внедрения и реализации полиязычного обучения в 
вузе на основе E-learning технологий, направленной на формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции студентов, рассматривается процесс поэтапного внедрения трехъязычного обуче-
ния. Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 
охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования в вузе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Рассматривается опыт олигофренопедагогики в подготовке обучающихся к самостоятельной 

жизни посредством формирования представлений о жизненном пути человека и становления 

жизненной перспективы. Рассматриваются способы реализации в коррекционной работе прин-

ципа руководства планом жизни как конкретным практическим ориентиром в жизнедеятельно-

сти. Вводится принцип познания содержательного характера связи между этапами жизненного 

пути.     

Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, социально-временные представления, жиз-

ненный путь человека, планирование, тайм-менеджмент. 

 

Традиционная подготовка умственно отсталых (УО) воспитанников адаптивных школ к реше-

нию задач независимого жизнеустройства направлена на предупреждение социально-трудовой деза-

даптации, социально-бытовой и коммуникативной некомпетентности. Такие аспекты готовности к 

самостоятельной жизни, как готовность к семейной жизни и правовая компетенция, в настоящее 

время только начинают обеспечиваться учебными и воспитательными программами [1]. При этом, 

по данным катамнестического исследования, лишь определённая часть выпускников адаптивных 

школ успешно осваивает различные профессии, справляется с бытом, взаимодействует с социумом, 

достигая социально-трудовой адаптации конформного типа [2]. Эта ситуация обостряет давнюю 

проблему поиска путей формирования качеств активности и самостоятельности в освоении реалий 

независимой жизни и соответствующих им социальных компетенций [3].  

Единственное исследование, направленное на выработку целостного педагогического подхода 

к формированию готовности УО детей-сирот к самостоятельной жизни, по признанию автора 

Н. В. Москоленко, имело предварительный характер, нуждаясь в дальнейшей конкретизации и 

уточнении выдвинутых путей и способов решения заявленной проблемы [2]. Впервые в олигофре-

нопедагогике в программе подготовки к самостоятельному жизнеустройству были учтены особен-

ности и возможности УО детей в построении замысла жизни. Проведя качественное исследование 

их представлений о хорошей жизни, Н. В. Москоленко констатировала размытость жизненной перспек-

тивы воспитанников адаптивной школы-интерната, недетализированный образ желаемого будущего, 

отсутствие привязки пунктов жизненного плана к срокам достижения целей. Воспитанники давали не-

зрелые эмоциональные ответы на следующие вопросы: Через несколько месяцев ты можешь покинуть 

школу. Чего ты боишься? Ты мечтаешь о «хорошей жизни». Что такое, по-твоему, «хорошая 

жизнь»? Сможешь ли ты устроить такую жизнь самостоятельно? Чья помощь тебе нужна? Через 

сколько лет ты сможешь достигнуть того, чего хочешь? Сколько денег тебе понадобится на один 

месяц? Представь – у тебя волшебная палочка. Что ты попросишь? [2, с. 151]. 

Тот факт, что «большинство обследованных воспитанников не подошло к построению замысла 

жизни», Н. В. Москоленко интерпретировала как одну из причин неготовности к самостоятельному 

жизнеустройству, включив соответствующий пункт в перечень основных показателей готовности:  

o «адекватное профессиональное самоопределение;  

o готовность и умение устанавливать продуктивные социальные контакты для получения 

помощи;  

o соответствие моральным нормам и требованиям общества;  

o реальная временная составляющая жизненных планов;  

o использование личного опыта в изменяющихся условиях» [2, с. 73]; 

o «соответствие и готовность к социально приемлемой семейно-половой роли;  

o достижение социально ответственного поведения» [2, с. 21]. 

Становление жизненной перспективы стало одним из направлений работы, сориентированным 

на конкретизацию и уточнение жизненных планов обучающихся посредством моделирования  
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образов прошлого и будущего, «организацию жизнедеятельности воспитанников с опорой на целе-

сообразность и периодичность выполнения жизненных функций» и «формирование образа избран-

ника / избранницы» [2, с. 74].   

В качестве теоретического ориентира педагогической практики обоснованно был избран тезис 

о том, что жизненный план есть результат обобщения ценностей и целей личности, освобождающий 

её от преходящих частных стремлений и позволяющий формировать устойчивые конкретные цели и 

мотивы жизнедеятельности. Он возникает лишь тогда, когда «предметом размышлений становится 

не только конечный результат, но и способы его достижения, путь, которым человек намерен следо-

вать, и те объективные и субъективные ресурсы, которые ему понадобятся. Жизненный план – это 

план деятельности (И. С. Кон)» [2, с. 20]. Теоретический выбор Н. В. Москоленко весьма важен в 

свете того факта, что УО обучающиеся относятся к плану безответственно, не считая его руково-

дством к действиям. По сути, исследователь указала актуальный для олигофренопедагогики ориен-

тир для формирования сознательного и ответственного жизненного замысла обучающихся – прин-

цип руководства планом жизни как конкретным практическим ориентиром в жизнедеятельности. 

Его реализация подразумевает, что прогностическая активность воспитанников не может исчерпы-

ваться представлением образов будущих результатов, даже таких, как «позитивные представления о 

будущем жизненном пути» [4, с. 9]. Напротив, указанный принцип обязывает олигофренопедагогов 

координировать процесс биографического мышления воспитанников о деятельности по осуществ-

лению жизненных целей – её способах, ресурсах и сроках. 

Укажем основные апробированные в эксперименте Н. В. Москоленко методические идеи, раз-

вивающие обозначенный выше теоретико-методологический ориентир.  

В рамках педагогического руководства становлением жизненной перспективы УО детей-сирот 

практика моделирования будущего предполагала составление «конкретных и реальных жизненных 

планов» на короткий период и более длительное время (например, на лето, следующий год). Воспи-

танники планировали как события жизни класса (интерната), так и своё индивидуальное время. Ан-

тиципирующий вектор работы, уводящей воспитанников «…от размытости жизненной перспекти-

вы» и уточняющей временную составляющую планов будущей взрослой жизни, был реализован в 

педагогических занятиях по тематике «Когда я буду взрослым», в проведении психологических тре-

нингов, краткое содержание и методический инструментарий которых представлены не были [2, 

с. 77]. Основным содержанием занятий стало «проигрывание ситуаций будущего с опорой на эмо-

ционально значимые для подростков сюжеты телефильмов, образы героев литературных произведе-

ний» (иные техники планирования жизненного пути не освещались) [2, с. 84]. Предполагалось, что 

это содействует становлению конкретной содержательности и временной определённости жизнен-

ных планов (что представляется недостаточным для достижения указанной цели). 

Последующие исследования факторов социальной адаптации подтвердили необходимость 

формирования временной перспективы лиц с интеллектуальной недостаточностью (ИН) 

(С. В. Архипова, 2006; Ю. В. Борисова, 2005; Е. Л. Белопольская, 1999; Е. Е. Бочарова, 

Н. Л. Белопольская, 2011; О. В. Былинкина, 2004; Е. Л. Инденбаум, 2011; О. В. Ковачев, 2004; 

М. Д. Коновалова, 2009; И. С., Литовченко, 2015; И. И. Мартынова, 2015; Н. К.Радина, 2005; 

Е. А. Стебляк, Р. Г. Трофимова, 2012; Е. А. Стебляк, Е. А. Гассенрик, К. М. Толстушенко, 2016; 

Е. А. Селиванова, 2009; Е. А. Стебляк, Е. А. Юстус, 2016; А. В. Шевченко, 2008 и др.). На сего-

дняшний день благодаря более активному применению качественно-феноменологических методов 

исследования олигофренопсихология располагает определённым корпусом сведений о смысловых 

ориентациях воспитанников с ИН в области наивной психологии жизненного пути – о ближайшем 

окружении (Мартынова, 2015 и др.), о своём жизненном пути (Е. Е. Бочарова, Н. Л. Белопольская, 

2011; О. В. Былинкина, 2004; Е. А. Стебляк, Р. Г. Трофимова, 2012; И. С. Литовченко, 2015; 

Е. А. Стебляк, Е. А. Гассенрик, К. М. Толстушенко, 2016), о взрослости (Н. В. Заиграева, 

Ю. Л. Волкова, 2015; Е. А. Стебляк, Е. А. Юстус, 2016). Немногие имеющиеся исследования рисуют 

картину незрелых, фрагментарных и весьма противоречивых представлений УО воспитанников о 

жизненном пути человека и взрослости [1; 2; 4 и др.].  

Выявление содержательных характеристик представлений о жизненном пути является важ-

ным ориентиром для проектирования психолого-педагогического воздействия, направленного на 

компенсацию и коррекцию выявленной негативной специфики. Их учет актуален для разработки 

принципов психолого-педагогического воздействия, содержания педагогического дискурса и позна-

вательных обобщений, к которым планируется подводить обучающихся; методического  
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и моделирующего инструментария формирования учебных действий социально-психологического 

познания. Однако вышеобозначенные аспекты методического подхода к формированию социально-

временных представлений и, в частности, представлений о жизненном пути человека в коррекцион-

ной психологии и олигофренопедагогике почти не освещаются. Анализ экспериментально опробо-

ванных программ демонстрирует весьма ограниченный опыт коррекционно-развивающей работы 

с социально-временными представлениями обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

В этой связи представляется особенно ценным его критический анализ [1].  

Актуальность проблематики жизненного пути в психологии лиц с задержкой психического 

развития (ЗПР) нашла отражение в исследовании Е. А. Селивановой, посвященном коррекции нега-

тивного влияния состояния одиночества на личностное развитие детей с ЗПР [5]. Завершающей ча-

стью соответствующей коррекционной программы стал раздел «Планируем своё время». Его целью 

является «осмысление своей жизни, развитие способности к целеполаганию, проектирование своих 

жизненных планов» [5, с. 190]. Раздел включает 6 занятий на темы «Мой мир», «Моя жизнь», «Моё 

будущее в моих руках». Представленные исследователем конспекты занятий и рабочая тетрадь на 

печатной основе позволяют составить некоторое представление как о содержании педагогического 

дискурса – описаниях, объяснениях, рассуждениях педагога-психолога, сопровождающих выполнение 

детьми упражнений, так и о познавательных обобщениях по каждой теме. Упражнения посвящены состав-

лению распорядка дня и оценке его эффективности, планированию свободного времени, сопоставлению 

личных достижений прошлого и настоящего воспитанника (упражнение «Раньше и сейчас»); созданию 

автобиографического повествования, оценке влияния обстоятельств прошлого на настоящее, оценке на-

сыщенности жизни событиями (упражнение «Эпитафия»), созданию образа желаемого будущего, вооб-

ражению себя через 5, 10 лет с последующим письменным описанием и обсуждением содержания образов 

себя в будущем; формированию личной профессиональной перспективы и т. п. Разъяснения к выполне-

нию упражнений включают понятия цель, план, планирование, эффективность плана, критерий оценки 

эффективности плана, реалистичность плана, планирование действий; будущее, настоящее, внешние 

события, внутренние события, внутренняя история нашей жизни, мечты, правила формулировки мечты, 

ресурсы достижения цели, жизненный выбор и др.  

Однако описание процедуры выполнения упражнений не содержит объяснения значений на-

званных понятий, характеристики умственных действий целеполагания, планирования и критиче-

ской оценки плана по заданным критериям, анализа причинно-следственных зависимостей, крите-

риев дифференциации внутренних и внешних событий. Также отсутствуют примеры, иллюстри-

рующие практическое применение алгоритмов действий и соответствующие им рассуждения. Вме-

сте с тем, подросткам с ЗПР предлагается самостоятельно, без обсуждения автобиографических 

нарративов в группе, оценить влияние обстоятельств своего прошлого на настоящее; самостоятель-

но осмыслить «внутреннюю историю своей жизни»; дать интервью, характеризующее образ жизни 

взрослого человека в аспектах профессиональной и личной (семейной) жизни; назвать важные со-

бытия жизни человека вплоть до 75-летнего возраста, сумев без помощи взрослого разграничить 

события внешние и внутренние (подчеркнём, что продуктивное выполнение столь сложных заданий 

осуществимо при условии предварительного обучения и в атмосфере диалога).    

Важно заметить, что с момента завершения этого новаторского исследования детский тайм-

менеджмент сделал значительный шаг вперёд. В настоящее время опубликованы прекрасно иллю-

стрированные художественные «истории» М. А. Лукашенко, доступно представляющие детям и их 

наставникам техники тайм-менеджмента. В свете реализованных в пособии методических усилий 

становится очевидной необходимость разработки конкретных, иллюстрированных жизненными 

примерами инструкций по целеполаганию и планированию на разные сроки для обучающихся с на-

рушениями развития [6 и др.]. К сожалению, современная олигофренопедагогика до сих пор не рас-

полагает подобными учебными и методическими пособиями, тем более написанными в жанре исто-

рий из жизни ребёнка (у М. А. Лукашенко героем историй стал мальчик Федя с «говорящей» фами-

лией Забывакин). Их отсутствие объясняется кажущейся простотой требуемых объяснений, что со-

вершенно неоправданно по следующим причинам: 

o процедуры распространенных ежедневных практик как правило не рефлексируются, и при 

попытках их объяснить детям взрослые допускают логическую непоследовательность, неточности, 

многоречивость или чрезмерный лаконизм речи; 
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o приемлемые для нормально развивающихся детей объяснения должны быть доработаны с 

учётом особых образовательных потребностей воспитанников с ИН, с опорой на принципы специ-

альной дидактики (спонтанные же объяснения отнюдь не всегда удовлетворяют этому требованию).  

Рассмотрим некоторые сложные моменты методики обучения планированию на примере уп-

ражнений, предложенных Е. А. Селивановой.  

В упражнении «Планирование сегодняшнего дня» воспитанники выполняют следующую инст-

рукцию: «Давайте попробуем спланировать сегодняшний день. Для этого на листочке напишите, что 

вы хотите сегодня сделать, а рядом укажите время, которое вам понадобится для этого». После пуб-

личного представления каждым участником плана «группа оценивает эффективность планов по кри-

териям: соответствие цели; реалистичность (наличие средств и возможностей); получит удовольст-

вие сам человек или нет» [5, с. 190]. Фактически составленный воспитанниками план является перечнем 

дел одного дня, каждое из которых подчинено собственной цели (точнее, это перечень дел на оставшую-

ся часть сегодняшнего дня). За редким исключением, единой цели дела одного дня не имеют, вследствие 

чего оценка перечня дел (или распорядка дня) по критерию соответствия цели не имеет смысла и не 

практикуется [6]. Более обоснованным было бы вести обучение целеполаганию и планированию на 

примере одного-двух дел, продемонстрировав алгоритм выделения цели плана, подчинения ей после-

дующих действий, определения состава необходимых и достаточных действий, определения их после-

довательности и др. [1; 6]. Такой подход соответствовал бы принципу руководства планом как практи-

ческим ориентиром деятельности. Между тем, признанные в тайм-менеджменте правила составления 

распорядка дел в инструкции к упражнению не упоминаются. Вследствие смешения двух разных техник 

планирования воспитанники не знакомятся с такими правилами, как: 

o правило точной и конкретной формулировки пунктов плана о предстоящих делах: чтобы 

помнить, что нужно делать, нужно записывать действие; записывай так, чтобы было понятно, 

какое действие необходимо выполнить и какой результат получить [6]; 

o  правило расстановки приоритетов при установлении последовательности выполнения дел: 

сначала планируй наиболее важные дела, заканчивай наименее важными (правило дает повод для 

дискуссии о том, какие дела важнее);  

o правило различения жёстких дел (привязанных к определённому времени и обязательных) 

и гибких (их время и сроки выполнения устанавливаются согласно приоритету, т. е. важности); 

o правило разного планирования жёстких и гибких дел; 

o правило подсчёта свободного времени, оставшегося от выполнения жестких дел; 

o правило распределения свободного времени на выполнение гибких дел с учетом необходи-

мых временных затрат: на странице ежедневника «укажи слева жёсткие дела, а справа   гибкие (с 

учётом их приоритета). Рядом с каждым делом напиши, сколько времени оно займёт. Подсчитай 

общее время, которое ты потратишь на выполнение запланированного в правой части списка, а 

потом свободное время в левой части. Если его будет меньше, чем тебе необходимо, сократи ко-

личество запланированных дел, оставив только более важные, а менее важные перенеси на следу-

ющий день» [6, с. 34]. 

Выполнение следующего упражнения «Планирование завтрашнего дня» нацелено на обуче-

ние эффективному использованию свободного времени. При этом обучающиеся не получают ника-

ких комментариев тому, что означает здесь выражение «свободное время»  праздник, выходной 

или часть дня, оставшуюся после посещения обязательных занятий и кружков? Ответ на этот вопрос 

определяет выбор техники планирования и критериев оценки составленного плана. Ввиду отсутст-

вия определённости затруднительно дать методическую оценку подбору критериев, тем не менее 

проследим за характером инструкции: «Давайте теперь с учётом этих критериев оценки реали-

стичности планов попробуем спланировать завтрашний день. Выстраиваем теперь события в 

плане по порядку: что сначала делаете, а что потом, с учётом важности и времени, которое это 

займет. После чего на группе проверяем правильность планирования с учётом критериев оценки 

эффективности». Заметим, что немного ранее в ходе занятия были объявлены критерии соответст-

вия цели; реалистичности и получения удовольствия. Обращает на себя внимание немотивирован-

ная подмена понятия реалистичности понятием эффективность, замена содержания критерия реа-

листичности (раньше этот критерий предполагал оценку наличия средств и возможностей, а теперь 

он ассоциируется с критерием учёта важности и времени).  При этом применение последнего кри-

терия никак не поясняется и не иллюстрируется. Весьма вероятно, что нарушение принципов после-

довательности и доступности изложения материала в конструировании педагогического дискурса 
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вводит воспитанников в замешательство, не способствуя преодолению ими трудностей в организа-

ции своего времени. Следовательно, содержание занятий по предложенной Е. А. Селивановой тема-

тике должно уточняться с учётом рекомендаций детского тайм-менеджмента и принципов специ-

альной дидактики. Представляется актуальной разработка методики обучения техникам составления 

контрольного списка дел, определения приоритетов, целеполагания, планирования, хронометража, 

наведения порядка и др. [6]. 

Анализ опыта олигофренопедагогики в формировании временных представлений был бы не-

полным без упоминания вклада реабилитационной программы финского нейропсихолога Е. Вяхя-

куопус и петербургского прозаика А. Мелихова «Зеркало» [7]. Основное предназначение программы 

– содействовать развитию самосознания, адекватной самооценки и социальной активности УО лиц. 

Временной аспект представлен в программе следующими темами занятий: «Когда я был ребёнком», 

«Мой возраст», «Мой род», «Мои мечты». Указанная последовательность тем отражает направлен-

ность внимания сначала на прошлые аспекты опыта, затем – на будущие. В промежутке между на-

званными темами всесторонне рассматривается актуальный жизненный опыт участников группы.  

Такое последовательное рассмотрение трех времен жизненного пути позволяет исследовать детский 

опыт как ресурс для преодоления сегодняшних и предстоящих трудностей. Мысленное путешествие 

подростков с ИН из прошлого в будущее максимально способствует соединению в их сознании раз-

розненных временных преставлений в целостную картину жизненного пути [7] (Преемственное рас-

смотрение жизненного опыта прошлого, проблем настоящего и замыслов будущего ранее находило от-

ражение в программе Н. В. Москоленко [2], в тетрадях по развитию самосознания дошкольников с ОВЗ 

Л.М. Шипицыной, А. А. Хилько, Ю. С. Галлямовой «Это Я! Формирование Я-концепции у девочек 4–

6 лет» (есть тетрадь и для мальчиков) [8]. Обсуждаемая проблематика реализована на страницах рабо-

чей тетради в такой тематической последовательности: «Фамильное дерево моей семьи», «Я родился», 

«Когда я была маленькой», «Когда я вырасту», «А это моя самая заветная мечта». Связующим звеном 

между воспоминаниями и прогнозированием выступают задания с заголовками «Больше всего я люб-

лю», «Моё любимое время года», «Мои любимые книги», «Это мои друзья» и др.). 

Важным достоинством программы Е. Вяхякуопус является применение одноименной книги-

учебника для УО подростков и юношества «Зеркало», снабженной иллюстрациями, пословицами и 

текстами для чтения и обсуждения, заданиями и проблемными вопросами [7]. Наличие простых, но 

художественно выразительных текстов позволяет последователям авторов книги транслировать ми-

ровоззренческие идеи программы именно так, как они были задуманы психологом и писателем. 

Свобода интерпретаций при этом не отнимается, но достигаются точность, глубина и выразитель-

ность в передаче идей. К сожалению, книга освещает проблематику психологии жизненного пути 

весьма фрагментарно и не может полностью удовлетворить потребности олигофренопедагогики в 

конструировании соответствующего педагогического дискурса и моделирующего инструментария, 

опосредующего формирование наивной психологии жизненного пути обучающихся с ИН. Заметим, 

что для повышения качества представлений лиц с ИН о жизненном пути перспективно также созда-

ние книги историй, тетради для упражнений и настольной игры (эти учебные пособия авторы разра-

ботали для финского варианта программы).   

Таким образом, вышеназванные проблемы психолого-педагогического воздействия, направ-

ленного на преодоление негативной специфики представлений о взрослости и построения замысла 

жизни обучающихся с ИН, далеки от окончательного решения. Прежде всего хочется подчеркнуть 

необходимость последовательного теоретико-методологического и экспериментального обоснова-

ния принципов, задач, содержания, методов и форм работы.  

В свете требований Федерального государственного образовательного стандарта для УО обу-

чающихся и Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с УО необходимо введение в биографическое мышление обучающихся указанной ка-

тегории понятий, характеризующих единицы анализа жизненного пути. Традиционно в олигофре-

нопедагогике предпочтение отдавалось рассмотрению образа жизни (в контексте рассмотрения здо-

рового образа жизни), но теперь обязательным стало знакомство со стадиями жизни – возрастными 

группами малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой [3]. Рассмотрение возрастной пе-

риодизации неотрывно от представления характерной для каждой ступени системы потребностей, 

жизненных ориентаций, интересов, занятий. В качестве теоретического ориентира обучения может 

быть выдвинут принцип познания содержательного характера связи между этапами жизненного пу-

ти [9; 10; 11]. Данный принцип направлен на коррекцию наивных представлений о формальной  
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связи возрастов жизни, «когда по времени одно следует за другим» [9, с. 166]. Напротив, он побуж-

дает к демонстрации того, что следующий этап жизненного пути, как правило, является логическим 

развитием предыдущего, а чтобы подготовиться к активной жизнедеятельности на новом, более 

сложном этапе, «индивид должен полностью осуществить себя в рамках социальных задач пережи-

ваемого периода» [9, с. 166]. Такой подход поможет воспитанникам осознать необходимость плани-

рования жизненного пути и предвосхищения его новых этапов с тем, чтобы заблаговременно гото-

виться к их реализации.  

В свете принципа руководства планом жизни как конкретным практическим ориентиром в 

жизнедеятельности необходима разработка базовых учебных действий, позволяющих обучающимся 

овладевать когнитивными стратегиями биографического мышления. Выполнение учебных действий 

анализа, сравнения, синтеза, выявления приоритетов, установления логических взаимосвязей и пр. 

должно готовить обучающихся к долгосрочному планированию, к проверке соответствия планов 

критериям реализма, конкретности, соответствия жизненным обстоятельствам и возможностям 

субъекта жизнедеятельности и др. Особо важной задачей является разработка методических условий 

овладения планированием жизненных изменений, корректировкой предпочитаемых стратегий дея-

тельности при изменении значимых условий социальной среды, стратегией переопределения про-

блемной ситуации в нужном для целей адаптации направлении.  

Проектирование познавательных учебных действий неотрывно от разработки знакового пред-

ставления содержания понятий посредством устного текста, читаемого и обсуждаемого на занятии, 

или видеотекста, демонстрирующего многообразие вариантов жизненного пути человека, или гра-

фического текста, моделирующего временные представления обучающихся. Осуществление постав-

ленных задач требует презентации упорядоченной последовательности жизненных событий каждого 

возрастного периода и создания воображаемых, потенциально возможных жизненных историй на 

основе гибкого использования знаковых средств.  

Таким образом, можно утверждать, что методика формирования представлений обучающихся 

с ИН о жизненном пути человека, о способах организации им времени своей жизни требует даль-

нейшей разработки. Представляется, что реализация соответствующих методических усилий позво-

лит воспитанникам с ИН строить более зрелое представление о взрослых и взрослости как своём 

будущем, более осмысленно относиться к жизненному опыту и организовывать на его основе свой 

жизненный путь.   
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The article deals with the experience of pedagogy of mentally retarded children when preparing them 

for independent life through the formation of ideas about the life of a person and formation of life pro-

spects. Methods of implementation of the life plan guidance concept in correctional work as a specific prac-

tical marker in life are distinguished in the paper. The concept of the meaningful nature cognition of the 
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Проанализированы прикладные аспекты школьной математики, изучены особенности теоретиче-

ской и прикладной математики, определено понятие «прикладная задача» и выявлены этапы её 

решения посредством математического моделирования, проведён анализ прикладной ориентации 

школьных учебников по алгебре. 

Ключевые слова: прикладная задача, школьный курс математики, математическое моделирование. 

 
Решению прикладных математических задач, как и практической значимости математики вообще, 

всегда уделялось достаточно большое внимание в педагогической литературе. В последнее время заметно 
усилилось стремление педагогов к реализации прикладной направленности математики. Это обусловлено 
становлением профильного обучения, так как решение прикладных задач рассматривается как один из 
способов удовлетворения профильных интересов учащихся. Ещё актуальнее тема прикладной математики 
стала звучать после введения в Основной государственный экзамен (9 класс) модуля «Реальная математи-
ка», прикладные задачи встречаются и в Едином государственном экзамене (11 класс). 

На сегодняшний день математика характеризуется взаимодействием практически со всеми сферами 
человеческой деятельности. И даже в таких областях науки, которые, казалось бы, не связаны с математи-
кой (биология, медицина, языкознание), уже внедрены математические методы; биологические, медицин-
ские, лингвистические задачи переводятся на язык математики. Появление новых наук, базирующихся на 
математических представлениях и методах исследования, проникновение математики во всё более далёкие 
отрасли знаний и сфер практической деятельности – всё это свидетельствует о том, что математика стано-
вится «наукой с универсальной сферой приложения» [1]. Соответственно возникает вопрос, насколько 
школьный курс математики отражает её прикладной характер.  

Традиционно математику как науку принято делить на теоретическую и прикладную. Осно-
ванием для такого деления, по мнению В. В. Фирсова [1] и Н. А. Терешина [2], может служить ис-
пользование (или неиспользование) того или иного раздела математики или математических мето-
дов в решении задач, возникающих вне математики. Если содержание какого-либо раздела матема-
тики можно использовать для решения задач, возникающих вне математики, то его можно отнести к 
прикладной математике; если же содержание этого раздела работает лишь внутри науки, то он отно-
сится к теоретической математике. 

Н. А. Терешин [2] обосновывает такое деление, основываясь на исторических аспектах разви-
тия математики, обозначив их условно как внутренний и внешний. Если раздел математики зарож-
дается как средство решения задач практической деятельности человека (например, необходимость 
подсчёта предметов, измерения площадей, объёмов и т. д.), то есть по внешнему пути развития, то 
это прикладная математика. Если же раздел математики возникает из необходимости проанализиро-
вать уже накопленные математические факты, их обобщения и разработки (внутренний путь разви-
тия), то это теоретическая математика. 

Следует отметить, что не все учёные-математики согласны с таким делением, считая его дос-
таточно условным, так как некоторые разделы математики могут быть отнесены как к прикладным, 
так и к теоретическим. Поэтому существует мнение о единстве и неделимости математики. 

По аналогии с представленным разделением математики как науки уместно предположить, 
что и школьный курс математики можно разделить на теоретический и прикладной. Более того, необхо-
димо усилить ориентацию школьного курса математики на прикладную направленность, так как, по 
мнению В. В. Фирсова [1], результат обучения математике состоит в том, чтобы легко и естественно ис-
пользовать математический аппарат, полученные в школе математические знания, умения и навыки при 
возникновении у человека необходимости решить конкретную практическую задачу. 

Однако следует учесть, что термин «прикладной» в условиях школьной математики должен 
трактоваться иначе, чем это принято в математике как в науке. А именно, под прикладной направ-
ленностью школьной математики, по утверждению М. В. Егуповой [3], принято понимать требование к 
обучению математике, при котором предполагается демонстрация того, как математические факты могут 
быть применены в той или иной предметной области, а не только изучение этих фактов. Например, в 
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школьной математике прикладной может считаться задача: «Наклонная балка поддерживается тремя стол-
бами, стоящими вертикально на равном расстоянии друг от друга. Длины двух меньших столбов – 60 см и 
90 см. Найдите длину большего столба. Ответ дайте в сантиметрах» [4] – так как она носит практический 
характер и может быть решена с применением математического аппарата. 

Ориентация школьного курса математики на практическое применение может быть осуществ-
лена посредством подготовки школьников к решению прикладных задач (тем более, что этого тре-
бует Основной государственный экзамен).  

Задачи школьного курса математики, также как и саму математику, можно разделить на теоретиче-
ские и прикладные. По мнению А. А. Столяра [5], под математической задачей понимается задача, ре-
шаемая средствами математики, под прикладной – задача, возникающая в различных областях науки и 
техники, которая, если её перевести на язык математики, становится математической. 

Л. М. Фридман и Е. Н. Турецкий [6] полагают, что задачи, в которых все объекты математические 
(числа, функции, геометрические фигуры и т. д.), следует считать математическими; а задачи, в которых 
хотя бы один объект представляет собой реальный предмет, – практическими (прикладными).  

Прикладная задача, по мнению Н. А. Терешина [2], это задача, созданная вне математики, но 
решать которую нужно математическими средствами. 

И. М. Шапиро [7] математической задачей прикладного характера называет задачу, сюжет которой 
раскрывает применение математики в смежных науках и учебных дисциплинах, знакомит с её использо-
ванием в окружающем мире, в быту, в современном производстве, при выполнении трудовых операций. 

С. Козлов [8] считает, что любая задача из практики, которая решается средствами математи-
ки, является прикладной. 

В проведённом исследовании М. В. Крутихина [9] приходит к выводу, что прикладная задача – это 
задача с сюжетом, сформулированная в виде проблемы и удовлетворяющая следующим требованиям: 

 вопрос задачи должен иметь практическое значение; 

 искомые и данные по условию величины должны быть взятыми из практической ситуации, 
отвечать реальности. 

Дополнительные требования к прикладным задачам предъявляет И. М. Шапиро [7]:  

 задача должна иметь познавательную ценность для ученика и оказывать на него воспиты-
вающее влияние; 

 используемый в задаче нематематический материал должен быть доступен для школьников; 

 ситуация, описываемая в условии задачи, значения числовых данных, вопрос и полученное 
решение должны соответствовать реальности. 

Выделяют следующие виды прикладных задач И. М. Шапиро [7]: 
1. На вычисление значений величин, встречающихся в практической деятельности.  
2. На составление расчётных таблиц.  
3. На построение простейших номограмм.  
4. На применение и обоснование эмпирических формул.  
5. На вывод формул зависимостей, встречающихся на практике.  
Любая прикладная задача, не зависимо от выделяемых видов, по мнению С. Козлова [8], ре-

шается последовательным прохождением следующих этапов: 
I. Анализ условия задачи. Поскольку задача связана с практической деятельностью и форму-

лируется на описательном языке, то успешность её решения зависит от правильного понимания по-
становки задачи, данных ресурсов и величин. Учителю следует уделить особое внимание прочтению 
задачи и разбору её условия. 

II.  Построение математической модели задачи. Для решения прикладной задачи необходимо 
осуществить перевод её условия на математический язык, ввести необходимые переменные, найти 
связи между ними и установить ограничения на них. Найденная математическая модель записывает-
ся в виде уравнений, неравенств или их систем. 

III. Внутримодельное решение. Изучение и решение полученной математической модели (урав-
нения, неравенства или системы) или поиск необходимого алгоритма для её решения.  

IV. Интерпретация решения. Представляет собой перевод полученного ответа на исходный 
язык, применимость его к реальной практике. 

Таким образом, решение любой прикладной задачи базируется на процессе математического 
моделирования. Под моделью в данном случае понимается «физический или абстрактный объект, 
свойства которого в определённом смысле сходны со свойствами исследуемого объекта» [10].  
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То есть моделирование – это процесс построения модели, которая воспроизводит особенности пове-
дения и свойства оригинала и предполагает в последствие её экспериментальное исследование. 

В процессе математического моделирования традиционно выделяют три этапа: 
1. Формализация – этап перехода от практической ситуации к формальной математической 

модели, осуществление перевода предложенной к решению задачи с описательного языка на мате-
матический язык, построение математической модели задачи. 

2. Решение задачи внутри модели – решение составленной математической задачи по извест-
ному алгоритму или поиск нового алгоритма. 

3. Интерпретация – перевод полученного математического ответа на исходный язык, на кото-
ром была представлена задача. 

По мнению большинства педагогов, на сегодняшний день в обучении математике отмечается 
тенденция к решению таких задач, которые не предполагают построения математической модели 
(она в готовом виде даётся в условии задачи), то есть усиленное внимание уделяется только второму 
этапу моделирования, при этом формализация и интерпретация теряют свой смысл. Это влечёт за 
собой то, что учащиеся, научившись решать довольно сложные математические задачи, сталкивают-
ся с трудностями в решении простой практической задачи, возникающей вне математики и требую-
щей её перевода на математический язык. 

Тем не менее, для формирования прикладных математических навыков, по мнению Н. А. Те-
решина [2], необходимо развивать следующие умения: 

 выбрать заранее явно не представленный метод исследования; 

 оперировать с различными величинами; 

 довести решение задачи до результата, приемлемого с точки зрения практики; 

 контролировать правильность решения; 

 отбирать данные, необходимые для решения задачи с необходимой точностью; 

 оценивать порядки величин; 

 применять справочные материалы и таблицы данных; 

 составлять задачи, требующие решения с помощью предварительного вывода аналитиче-
ских зависимостей; 

 составлять задачи, требующие для своего решения знаний из других разделов курса и 
смежных дисциплин; 

 составлять и анализировать математические модели реальных задач, развивая интуицию на 
доступном учащимся уровне. 

Таким образом, взгляды большинства методистов сходятся в том, что решение математиче-
ских задач с практическим содержанием является важной частью обучения математике в школе, од-
нако в силу различных причин учителя часто игнорируют этап построения математической модели 
и осуществляют решение по уже готовой модели. 

В. В. Фирсов высказывает принципиальную мысль о том, что «сущность прикладной направленно-
сти среднего математического образования заключается в осуществлении целенаправленной и методоло-
гической связи школьного курса математики с практикой» [1]. Это может быть реализовано с учётом сле-
дующей специфики прикладной математики, важной для обучения школьников: 

 Существование математического объекта. В прикладной математике в качестве математиче-
ского объекта существует математическая модель реального объекта, построенная самим учеником. 

 Отношение к числу. В прикладной математике число чаще всего воспринимается как коли-
чественная характеристика, а не как логический объект. 

 Трактовка функции. В прикладной математике допускается любая трактовка функции. 
Для определения места и роли прикладных задач в школьном курсе математики нами был проведён 

анализ школьных учебников 10–11 классов [11, 12, 13, 14], который показал следующие результаты: 

 большинство задач прикладного характера в учебниках представлены по теме «Производная и её 
приложение» и связаны с понятием механического движения (например, «Материальная точка движется 
вдоль оси Ох согласно закону х = 4 + 12t – 0,25 t

2
. Найти скорость движения точки в момент времени t0 = 

8» [14, с. 180]) или с электричеством (например, «Количество электричества, протекающее через провод-
ник с момента t = 0, задано формулой q = 3t

2
 + t + 2. Найти силу тока в момент времени t = 3» [14, с. 122]); 

 задачи прикладного характера по теме «Интеграл» основаны на применении интеграла для 
вычисления объёмов тел, площадей плоских фигур, работы переменной силы (например, «Сила уп-
ругости F пружины, растянутой на l1 = 0,05 м, равна 3H. Какую работу надо произвести, чтобы рас-
тянуть пружину на l2 = 0,1 м?» [11, с. 193]); 
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 очень мало прикладных задач представлено в темах «Показательная функция», «Логариф-
мическая функция», «Тригонометрические функции»; 

 большинство прикладных задач связано с физикой и техникой. Это можно объяснить тем, 
что данные науки очень тесно связаны с математикой. Однако можно найти множество примеров 
связи математики с химией, биологией, медициной и другими науками гуманитарной и естествен-
нонаучной направленности; 

 чаще всего встречаются задачи на прямое применение математических формул, на вычис-
ление значений величин (например: «Камень подбросили вверх. Его высота над землёй в метрах вы-

числяется по формуле:             , где t – время в секундах. Сколько секунд камень находился 
на высоте более 12 м?» [14, с. 22]). Примеров других видов задач прикладного характера (на по-
строение таблиц, графиков, на вывод и обоснование формул) выявлено не было; 

 помимо задач в объяснительном тексте учебника М. И. Башмакова [14] содержится много при-
меров использования математического инструментария в практической деятельности человека. Например, 
преобразование координат изучается на примере шкалы температур и графиков зависимостей физических 
величин от температуры; суть определения «производная» рассматривается с точки зрения математиче-
ского описания мгновенной скорости неравномерного движения; дифференциал может применяться в фи-
зике для нахождения работы, совершаемой переменной силой, заряда, переносимого электрическим током 
через поперечное сечение проводника или массы тонкого стержня и т. д. 

Анализ содержания курса алгебры и начал математического анализа позволил нам предложить те-
матику задач, связывающих математику с физикой, техникой, астрономией, химией и биологией (табл.). 

 
Соответствие тем курса алгебры и начал математического анализа тематике прикладных задач 

 
Темы базового курса  

алгебры и начал 
математического анализа 

Тематика прикладных задач элективного курса 

Действительные числа – из курса астрономии 

Степенная функция 
– на применение уравнения состояния идеального газа; 
– на вычисление периода колебания математического маятника 

Показательная 
функция 

– на вычисление скорости остывания предмета; 
– на применение законов падения тел в воздухе; 
– на определение массы топлива, необходимого для того, чтобы придать ракете 
нужную скорость; 
– на вычисление периода полураспада радиоактивного вещества; 
– на вычисление силы света при прохождении его через мутную среду; 
– на применение закона органического размножения и затухания 

Логарифмическая функция 

– на вычисление величины блеска звёзд; 
– на построение логарифмической спирали; 
– на вычисление уровня интенсивности шума; 
– на вычисление высоты над уровнем моря; 
– на вычисление скорости химической реакции 

Тригонометрия 

– на использование тригонометрических функций в астрономии; 
– на использование тригонометрии при измерениях на поверхности Земли; 
– на использование тригонометрии в физике, технике и артиллерии; 
– на использование тригонометрии в авиации и гидравлике 

Дифференциальное 
исчисление 

– на применение производной к решению технических и физических задач; 
– на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

Интегральное 
исчисление 

– на вычисление работы переменной силы; 
– на вычисление массы стержня; 
– на вычисление пути при перемещении точки; 
– на вычисление величины электрического заряда; 
– на вычисление объёма воды, вытекающей из сосуда 

 
Приведём примеры некоторых задач. 
Так как показательная функция позволяет описывать быстрорастущие процессы, то можно 

предложить учащимся следующую задачу: «В начальный момент времени было 8 бактерий, через 
2 ч после помещения бактерий в питательную среду их число возросло до 100. Через сколько време-
ни с момента помещения в питательную среду следует ожидать колонию в 500 бактерий?» [15]. Сле-
дующая задача, связанная со скоростью химической реакции, решается с помощью логарифмирования:  
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«На сколько градусов надо повысить температуру для ускорения химической реакции в 59 000 раз, 
если скорость реакции растёт в геометрической прогрессии со знаменателем, равным 3 при повы-

шении температуры на каждые 10» [15]. Примером использования тригонометрических функций 
служит следующая задача: «На уроках физкультуры при метании малого мяча можно рассчитать 
дальность его полёта по формуле: 

2

0 sin 2s
g

 


, 
где a – угол вылета,  
υ0 – начальная скорость.  
 
Пусть υ0 = 4 м/с, g = 9,8 м/с

2
. Постройте график функции s = s (α). При каком значении α даль-

ность полёта будет максимальной?» [15]. 
Важность и необходимость использования в школьном курсе математики задач прикладного 

характера обосновываются Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, где отмечается, что ученик должен показать «сформированность умений моде-
лировать реальные ситуации» [16]. Однако следует отметить, что в достаточно распространённых 
школьных учебниках по алгебре таких задач представлено не так уж много, и они не отличаются 
разнообразием. На наш взгляд, учителю в процессе обучения математике следует включать большее 
количество прикладных задач, особенно по темам «Показательная функция», «Логарифмическая 
функция», «Тригонометрические функции», и разнообразить их содержание. 
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ГЕНДЕРНЫЕ  РАЗЛИЧИЯ  ПЕРЕЖИВАНИЯ  ЖИЗНЕННОГО  КРИЗИСА  

В  ПОЖИЛОМ  ВОЗРАСТЕ        
 

Статья посвящена особенностям переживания жизненного кризиса у мужчин и женщин в пожи-

лом возрасте, кризисном периоде, который связан с выходом на пенсию. 

Ключевые слова: пожилой возраст, кризис, гендерные различия, ценностно-смысловая сфера, инди-

видуальные особенности переживания, самопростраивание, самоопределение, самореализация. 

 
Знание социально-психологических проблем, возникающих в пожилом возрасте, специфики 

протекания процесса старения, активное включение пожилых людей в общественные отношения 
являются условием оптимизации отношений в обществе между представителями различных возрас-
тных групп и полов. В процессе жизни человек проходит через ряд стадий своего развития, на кото-
рых возникают свои задачи и приоритеты, жизненные проблемы и связанные с ними переживания.  

Возрастные периоды насыщены психологическими и поведенческими особенностями, кото-
рые за пределами этого возраста не повторяются. Переход от старого качественного состояния к но-
вому связан с прохождением и преодолением возрастных кризисов, которые отечественные учёные 
рассматривали как противоречие между актуальными потребностями и возможностями личности.   

Исследованием возрастных кризисов занимались такие ученые, как Р. А. Ахмеров, Л. И. Бо-
жович, П. И. Буль, Л. С. Выготский, М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, М. С. Лебедин-
ский, С. А. Маничев, А. В. Петровский, В. Е. Рожнов, Х. Ремшмидт, В. И. Слободчиков, Г. У. Сол-
датова, Э. Э. Сыманюк, З. Фрейд, О. В. Хухлаева, Л. А. Шайгерова, Д. Б. Эльконин, Л. Н. Юрьева, 
М. Г. Ярошевский и др. 

Наступление кризиса связано не с хронологией жизни, а с жизненными поворотными собы-
тиями, заставляющими человека переосмысливать своё прошлое, пересматривать цели, менять ве-
дущие мотивы, связанные с системными изменениями в сфере социальных отношений, деятельно-
сти и сознания [3]. Л. С. Выготский ввёл понятие «кризисы возрастные», определяя их как целост-
ное становление личности человека, связанное со сменой  стабильных периодов [2].  

Поздняя взрослость играет специфическую роль в системе жизненного цикла человека, пото-
му что именно в этот период можно понять и объяснить его жизнь как целое. Выход на пенсию – 
кризисный период в развитии людей пожилого возраста, сущностью которого является перестройка 
внутреннего переживания, в котором представлена личность в социальной ситуации развития. Через 
переживание происходит связь человека с окружающим миром, поскольку переживая, человек ин-
териоризирует окружающий мир, изменяя себя относительно усвоенного. В этом выражается регу-
лятивная функция переживания, осуществляемая посредством его рефлексивности [7]. 

Специфика возрастных кризисов заключается в изменении социальной ситуации, связанной с 
образами будущего и прошлого, следовательно, восприятия времени. Возрастные кризисы норма-
тивны и необходимы для решения возрастных задач развития, поэтому кризис является неотъемле-
мой и обязательной частью развития человека. 

Таким образом, возрастной кризис – переходный период, переживаемый человеком при смене 
возрастных этапов, являющихся завершением стадий развития, сущностью которых является пере-
стройка внутреннего переживания, определяющего отношение к среде, изменение потребностей и 
побуждений, влияющих на его поведение.  

Правильное понимание кризиса и отношение к нему как к трудному этапу в естественном 
процессе развития способно дать спонтанное исцеление различных эмоциональных и психосомати-
ческих нарушений, благоприятное изменение личности для решения жизненных проблем и эволю-
ционного развития сознания, что даёт человеку возможность перейти на другой уровень развития 
более зрелой личностью [1].  

Ведущей деятельностью в период поздней взрослости А. Лидерс считает  «внутреннюю рабо-
ту», направленную на принятие своего жизненного пути. Пожилой человек осмысливает прожитую 
и текущую жизнь, поэтому плодотворная здоровая старость связана с принятием своего жизненного 
пути. Постижение смысла связано с осмыслением прошлого и осознанием того, что настоящее  
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и будущее определяется им [9]. Для пожилого человека практически использованы возможности 
серьёзных изменений в процессе жизни, поэтому он может бесконечно много работать над этим 
внутренне, в идеальном плане [4]. 

Уход на пенсию – кризисный период развития, поскольку человек ставится перед необходи-
мостью решения важных для себя задач: 

– структурирование времени; 
– реализация новых социальных ролей; 
– нахождение сферы приложения собственной активности. 
Предпосылкой успешного их решения является принятие человеком собственной старости, 

использование активных способов приспособления к новой для себя ситуации. В поздней взросло-
сти, с одной стороны, необходимо осознать важность работы по завершению того, что может быть 
завершено, с другой – ощутить границы возможного и признать несовершенство как самого себя, 
так и окружающего мира. Из этого положения вытекает важнейшая задача старости – выполнение 
жизненных заданий, которые не выполнялись или недостаточно хорошо выполнялись в течение 
жизни [6]. 

Если человеку не удалось успешно разрешить кризис встречи со старостью, то необходимость 
изменения жизненной позиции, ценностей, установок и поведенческих стереотипов осознаётся с 
большим трудом, поэтому растёт общая ригидность и неоптимальные формы преодоления жизнен-
ных проблем.  

Учёные выделяют два варианта разрешения кризиса:  
1. Человек, рискуя, открывается новым возможностям и, преодолевая страх изменений, пере-

ходит на новую ступень своего развития, получая новый опыт и новые знания о мире и о себе;  
2. Выбирая безопасность, человек приостанавливается в своём развитии, разрушая и ограни-

чивая себя [5]. 
Следовательно, чтобы развиваться, актуализируя потенциальные возможности, а иногда и 

просто выжить, человек должен учиться, чтобы справляться с кризисными ситуациями. Поэтому 
проблема оценки тяжести критической жизненной ситуации может получить разрешение при под-
ходе к внутреннему миру человека как иерархическому соотношению, потому что такой подход 
рассматривают как жизненный кризис, кризис жизненного пути личности. 

Кризис возникает, когда человек не принимает изменения, происходящие в его жизни. Кризис 
перемещает человека в маргинальное положение или нейтральную зону,  когда привычные стереоти-
пы мышления и поведения уже не работают, а новых – ещё нет. Это время между концом и началом, 
«промежуточный период». Человек, находясь в пространстве между «тем, что уже разрушено» и «тем, 
что еще не создано», может понять, что для того, чтобы справиться с критическим периодом в жизни, 
ему надо встретиться с собой, при этом он всегда будет один на один с тем, что встретит [3]. 

Однако ещё остаются недостаточно разработанными вопросы процесса переживания кризиса, 
индивидуальных особенностей переживания (динамики психических состояний); влияния трудно-
стей, возникающих в разных сферах жизнедеятельности человека. Вполне вероятно, что у нас поя-
вится возможность говорить о культуре психологического переживания человека в пожилом возрас-
те, о способах преодоления психологических трудностей, связанных с жизненными ситуациями у 
старшего поколения [8]. 

Овладев техниками внутренней перестройки в системе психологической поддержки, человек 
пожилого возраста сумеет преодолевать трудности, вызываемые болезненным процессом, направляя 
свои усилия на формирование способов конструктивного разрешения и преодоления возрастного 
кризиса. Ведущими психологическими факторами можно считать развитие пожилого человека как 
социально активной личности, субъекта творческой деятельности и яркой индивидуальности.  

В исследовании по изучению гендерных различий в переживании жизненного кризиса в по-
жилом возрасте приняли участие 30 человек, из них 15 женщин и 15 мужчин, состоящих в офици-
альном браке и имеющих совершеннолетних детей. Респонденты переживали кризис, связанный с 
выходом на заслуженный отдых (от 57 до 62 лет). 

В гипотезе предполагалось, что процесс переживания жизненного кризиса в пожилом возрасте 
имеет гендерные различия в ценностно-смысловой сфере на уровне рефлексии и активности личности.  

Гендерные особенности переживания кризиса изучались с помощью методик А. С. Шарова 
«Изучение системы ценностных ориентаций» и «Жизненные кризисы в развитии личности». Ценно-
сти автор понимает как многомерное оформление индивидуального пространства жизнедеятельно-
сти человека, представляющие системы, ориентирующие человека в жизни.  
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В ценностных ориентациях А. С. Шаров выделяет ценности организации жизнедеятельности и 
ценности взаимодействия, которые им рассматриваются в качестве ценностей целей жизнедеятель-
ности и средств как определённых качеств и свойств личности, ведущих к  реализации поставлен-
ных целей. Ценности распределены по группам в зависимости от уровня регуляции (витальный, со-
циальный, духовный) и обобщены регулятивной тенденцией человека: самопростраивание, самооп-
ределение и самореализация, которые проявляются в социуме как одобряемые или неодобряемые. У 
каждого человека данные ценности определённым образом сочетаются и выражаются. 

Данные по методике «Изучение системы ценностных ориентаций» отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Результаты оценки значимости различий и активности реализации ценностей у мужчин и женщин 
 

Показатель Пол 
Средний  

показатель 

Значения U эм.-

критерия 

Результат/ 

критерий 

значимости 

Ценности организации жизнедеятельности. 

Значимость 

м 115,5 111,5 
Не значимы 

ж 114,7 113,5 

Ценности организации жизнедеятельности.  

Активная реализация 

м 107,5 119 
Не значимы 

ж 101,2 116 

Ценности взаимодействия. Значимость 
м 73,1 120,5 

Не значимы 
ж 79,7 104,5 

Ценности взаимодействия.  

Активная реализация 

м 68,5 101 
Не значимы 

ж 66,3 124 

 
Данные таблицы 1 говорят о том, что у женщин и мужчин значимость ценности взаимодейст-

вия несколько выше, чем ценности организации жизнедеятельности. Это свидетельствует о том, что 
наиболее значимыми являются качества личности, которые становятся средствами для организации 
взаимодействия с окружающим миром, что может выражаться как заинтересованность собой, про-
явление повышенного интереса к себе, желания быть таким, как хочется, что не всегда воплощается 
в реальности.  

У мужчин и женщин наблюдается существенная разница между значимостью ценностей и 
реализацией их в активности, что свидетельствует о внутреннем напряжении, несогласованности 
регуляции жизнедеятельности при переживании кризиса, негативных эмоциональных переживани-
ях. Значимых гендерных различий не выявлено.  

Переломным моментом своей жизни, кризисной ситуацией мужчины и женщины назвали вы-
ход на пенсию. Переживание кризисной ситуации – это соотнесение жизнедеятельности человека с 
его ценностно-смысловыми образованиями в значимом событии. Ученые считают, что ценности, 
смыслы и мотивы являются содержательно-динамичными образованиями, определяющими внут-
ренний мир человека и направляющими его жизнедеятельность. 

Методика «Жизненные кризисы в развитии личности» изучает особенности переживания кри-
зиса и его признаков, ценностно-смысловой сферы, рефлексии и активности. Анализ переживания 
кризиса осуществляется в соответствии с ключом, в котором выделены его компоненты: ценностно-
смысловая сфера, активность и рефлексия. Количественная и качественная обработка результатов 
исследования психологического механизма переживания позволяет его описать с учётом половозра-
стных и социокультурных особенностей испытуемого. 

Данные по методике представлены в таблице 2. 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о гендерных различиях в переживании кризиса в ценно-

стно-смысловой сфере испытуемых. Женщины в большей степени, чем мужчины, переживают кри-
зис на уровне смысла (р = 0,01). Им чаще присущи изменения, происходящие в личностных смыслах 
и смыслах деятельности, проявляющихся посредством смыслоосознания и смыслостроительства. 

Мужчины переживают кризис на уровне мотивов (р = 0,05), отмечая отсутствие изменений в 
ценностно-смысловой сфере либо небольшие изменения, не влияющие на их жизнь в целом. Выяв-
лены статистически значимые различия.  
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Компонентами переживания является активность аффективная, когнитивная (внутренняя) и  
конативная (внешняя), результаты изучения которой представлены в таблице 3.  
 

Таблица 2  
 

Результаты оценки значимости различий в ценностно-смысловой сфере у мужчин и женщин 
 

Показатели ценностно-  
смысловой сферы 

Пол 
Средний 

показатель 
Значения U эм. - 

критерия 

Результат/ 
критерий 

значимости 

Мотивы 
м 6,3 64,5 

р=0,05 
ж 5,2 160,5 

Смыслы 
м 5,8 169,5 

р=0,01 
ж 42 55,5 

Ценности 
м 44 137 

Не значимы 
ж 6 88 

 
 

Таблица 3 
 

Результаты оценки значимости различий по видам активности 
 

Показатели активности Пол Средний показатель 
Значения                 

U эм. - критерия 

Результат/ 
критерий 

значимости 

Когнитивная 
м 7,2 69,5 

р=0,05 
ж 6,1 115,5 

Аффективная 
м 5,9 172,5 

р=0,01 
ж 7,4 292,5 

Конативная 
м 5,9 101,5 

Не значимы 
ж 5,7 124,5 

 
Данные в таблице 3 свидетельствуют о том, что у женщин в сравнении с мужчинами повы-

шенная аффективная активность (р = 0,01), характеризующаяся эмоциональностью, экспрессивно-
стью эмоций и чувств, проявляющихся в переживании. У женщин обостряются аффективные пере-
живания в силу их большей эмоциональности по сравнению с мужчинами.  

Когнитивная активность преобладает у мужчин (р = 0,05), которые в кризисной ситуации, 
анализируя её, стремятся осмыслить и найти способы решения. Конативная активность у мужчин 
немного выше, чем у женщин, но ниже других видов активности, что может говорить о направлен-
ности внутрь себя, на переживания. 

Механизмом саморегуляции является рефлексия как механизм отражения личностных смы-
слов и принципов действия, как один из этапов кризиса. Рефлексия оформляет внутренний мир че-
ловека в процессе регуляции жизнедеятельности и его взаимодействия с миром, следовательно, и в 
процессе переживания. 

Данные исследования рефлексии по методике «Жизненные кризисы в развитии личности» 
представлены в таблице 4. 

Данные таблицы 4 говорят о преобладании показателей рефлексии прошлого у мужчин и 

женщин, что обусловлено возрастом респондентов, когда большинство жизненных планов реализо-

вано или утратило свою актуальность, а наиболее продуктивные периоды жизни остались в про-

шлом, которое с возрастом приобретает наибольшую ценность. Показатель рефлексии будущего 

имеет значимые гендерные различия (р = 0,05), у женщин он выше, чем у мужчин.  

Следовательно, у женщин более широкий круг социальных связей и новых социальных ролей, 

наличие интереса к жизни настоящей и будущей в сравнении с мужчинами.   
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Таким образом, переживание жизненного кризиса в пожилом возрасте имеет гендерные раз-

личия в ценностно-смысловой сфере на уровне рефлексии и активности личности.  
 

Таблица 4 
 

Результаты оценки значимости различий в показателях рефлексии  
(настоящего, прошлого и будущего) 

 

Показатели рефлексии Пол Средний показатель 
Значения  U эм. - 

критерия 

Результат/ 
критерий 

значимости 

Настоящего 
м 5 103 

Не значимы 
ж 4,8 122 

Прошлого 
м 7,6 116,5 

Не значимы 
ж 7,5 108,5 

Будущего 
м 5,9 156,5 

р=0,05 
ж 6,9 68,5 

 

Для принятия нового образа жизни мы рекомендуем терапию духовной культурой как психо-

терапевтическое направление, способствующее творческому вдохновению, смягчающему напря-

жённость и просветляющему душу. Самое высокое в человеке – его творчество, которое, проясняя, 

утверждает личность, поскольку человек в процессе творчества обретает себя, выходя из душевного 

разлада, обретая смысл жизни. Приёмы самопомощи творческого самовыражения не заглушают, 

нивелируя личностное переживание, а проясняют индивидуальность, чтобы человек, опираясь на 

свои духовные особенности, мог творчески выразить его.  

Учёные утверждают, что человек может сохранять способность к активной деятельности и 

адаптации только при получении определённых нагрузок, на которые он реагирует, а творческая 

деятельность является фактором, противостоящим инволюции в целом и способствующим активно-

му долголетию человека.  

Творческий потенциал в период геронтогенеза обусловливается рядом факторов, одним из них 

является психологический, оказывающий влияние на человека в течение всей жизни. Мобилизация 

различных функций, включённых в структуру интеллекта как целостного образования, устойчиво 

противостоящего процессу старения, характерна для людей, занимающихся творческим трудом, по-

скольку творчество предполагает максимальную  выраженность единства личности и субъекта дея-

тельности.  

Нами разработаны мероприятия для организованного досуга пожилых людей в целях адапта-

ции к новой для них ситуации. Организация и проведение досуговых мероприятий помогает осозна-

нию прошлого и получению нового эмоционального опыта в группе; развитию навыков саморегу-

ляции; актуализации качеств, способствующих эффективному восприятию реальности, открытости 

переживаниям, целостности и гармоничности личности; спонтанности и экспрессивности; аутен-

тичности, автономности и объективности в оценке своих поступков. 
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GENDER  DIFFERENCES  IN  EXPERIENCES  OF  LIFE  CRISIS  EXPERIENCES  
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СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  ДЕТСКОГО  САДА  
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Приводятся результаты исследования особенностей социально-коммуникативного развития де-

тей дошкольного возраста в условиях детского сада, которое было проведено в рамках системно-

деятельностного подхода. Раскрыты особенности применения дидактических и сюжетно-

ролевых игр для социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста, рассмот-

рена специфика создания социально-образовательной среды в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольного образовательного учреждения, делается вывод об эффективности исполь-

зования дидактических и сюжетно-ролевых игр для создания социально-образовательной среды, 

способствующей социально-коммуникативному развитию дошкольников в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: социально-образовательная среда, социально-коммуникативное развитие, вос-

питательно-образовательный процесс. 

 

Социальные и экономические изменения и нестабильность современного общества сущест-

венным образом влияют на систему российского образования всех ступеней, предъявляя всё новые 

требования к его организации. В дошкольном образовании одно из центральных мест занимает про-

блема социально-коммуникативного развития дошкольников. 

В настоящее время проявление эмоциональной напряжённости и конфликтности в сфере об-

щения и детских отношениях намного выше, чем в сфере общения и отношениях со взрослыми, что 

вызывает тревогу педагогов и родителей. Это связано, в частности, со смещением приоритетов в 

сторону образования в ущерб воспитанию, когда интеллектуальному развитию дошкольников уде-

ляется больше внимания, нежели социально-коммуникативному. В силу этого необходимость фор-

мирования у дошкольников социальных навыков, выражающихся в приобретении ребёнком струк-

турированных представлений о социальной действительности, овладении адекватными моделями 

поведения в обществе взрослых и сверстников, воспитании у него нравственных проявлений, ува-

жительного отношения к окружающим людям, становится приоритетным направлением социально-

коммуникативного развития дошкольников. Актуальность данной проблемы подтверждается на-

блюдениями за дошкольниками в детском саду, которые в процессе игры и повседневной деятель-

ности часто неадекватно выражают свои эмоции, что является существенным барьером в установле-

нии доброжелательных взаимоотношений и умений конструктивно общаться. 

Теоретические основы формирования коммуникативных навыков личности представлены в 

трудах отечественных и зарубежных учёных А. А. Бодалева, Л. С. Выготского, Я. Л. Коломинского, 

А. А. Леонтьева, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной, Б. Ф. Ломова, А. В. Мудрика, П. М. Якобсона, 

Я. А. Яноушека и др. Общение как коммуникативная деятельность рассматривается в работах  

Г. М. Андреева, А. А. Бодалева, А. В. Запорожца, А. А. Леонтьева, М. И. Лисиной, А. В. Петровско-

го, Д. Б. Эльконина и др. Согласно Л. С. Выготскому, С. Л. Рубинштейну и др., общение выступает 

одним из основных условий развития ребёнка, одним из важнейших факторов формирования лично-

сти, ведущего вида деятельности ребёнка, направленного на познание и оценку себя посредством 

взаимодействия с другими людьми. 

Решающими факторами социально-коммуникативного развития ребёнка выступают характер 

его общения со взрослыми, отношение к нему взрослых как к личности, учёт взрослыми уровня 

сформированности коммуникативной потребности ребёнка, достигнутый на определённом этапе 

развития ребёнка. В общении со сверстниками проявляются усвоенные ребёнком в семье образцы и 

модели поведения. В свою очередь, в семью привносится ряд моделей и образцов поведения, кото-

рые ребёнок приобретает в детском коллективе. При этом психологический микроклимат группы и 
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характер отношений дошкольника со сверстниками во многом определяются характером отношений 

ребёнка с воспитателем, в котором отражается стиль общения педагога с детьми и его ценностные 

установки. Таким образом, роль социально-образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения как фактора социально-коммуникативного развития ребёнка состоит в создании педаго-

гических условий, взаимодействия ребёнка с другими детьми и взрослыми, организации деятельно-

сти в процессе общения, в которой вырабатываются и закрепляются определённые социально одоб-

ряемые модели коммуникативного поведения. Эффективность овладения ребёнком навыками ком-

муникативного взаимодействия определённым образом зависит от отношения семьи к дошкольному 

учреждению, заинтересованности и степени участия родителей во взаимодействии с образователь-

ным учреждением как участника образовательного процесса ДОУ. 

Комфортность для ребёнка социально-образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения во многом определяется арсеналом используемых педагогических технологий, исполь-

зуемых при организации воспитательно-образовательного процесса. Социально-коммуникативное 

развитие детей осуществляется более успешно, если используются доступные возрасту дошкольни-

ков виды детской деятельности (игра, конструирование, рисование, атрибут для сюжетно ролевых 

игр, лепка), содержание, эффективные методы и формы работы [2, c. 49]. При этом игра выступает 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. В игре ребёнок учится регулировать своё 

поведение в соответствии с правилами игры, усваивает модели общения и построения взаимоотно-

шений, узнаёт новое. По выражению В. А. Сухомлинского, «игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окру-

жающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности» [3, с. 33]. 

Проживание ребенком различных ситуаций в игровой деятельности включает в себя не только 

опыт анализа ситуации, но и опыт своего отношения к данной ситуации. С возрастом ребёнка ус-

ложняется игровая деятельность, в неё постепенно включаются сюжетно-ролевые игры, игры, кото-

рые строятся по определённым правилам, игры-драматизации, дидактические игры и другие виды 

игр. Если сюжетно-ролевые и игры по правилам выступают базовыми в развитии познавательных 

действий ребенка, то дидактические игры можно рассматривать как новый этап в развитии навыков 

художественной деятельности и активизации познавательных интересов. В процессе словесных, на-

стольно-печатных, ролевых, режиссёрских, театрализованных, музыкальных дидактических игр, игр 

с предметами ребёнок, выполняя поставленную игровую задачу, действует в соответствии с прави-

лами игры. При этом происходит совершенствование игровых умений и действий, реализуемых са-

мостоятельно и с помощью взрослого [2, c. 49]. 

В дошкольном возрасте игра выступает и как приоритетный метод обучения. Особое значение 

игровой деятельности для развития личности дошкольника состоит в создании предпосылок для 

развития основ учебной деятельности. С этой целью в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада, наряду с сюжетно-ролевыми играми, могут быть использованы дидактические игры, 

которые способствуют развитию познавательных и умственных способностей, речи детей, со-

циально-нравственному развитию ребёнка-дошкольника. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определённую структуру, отличающую её от 

других видов игр и упражнений. Обязательными структурными компонентами дидактической игры 

являются обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила. Игра, используемая для 

обучения, должна содержать, прежде всего, дидактическую задачу: игра, используемая с воспита-

тельной целью, – воспитательную задачу. Играя, дети решают задачу в занимательной форме, кото-

рая достигается с помощью определённых игровых действий. Благодаря правилам педагог в ходе 

воспитательно-образовательного игрового процесса управляет поведением детей. 

Выбор вида дидактической игры обусловлен уровнем подготовленности воспитанников, по-

скольку в играх дети должны уметь оперировать уже имеющимися знаниями и представлениями. 

Определяя дидактическую задачу, необходимо учитывать, какие знания, представления детей о 

природе, об окружающих предметах, о социальных явлениях должны усваиваться детьми, какие ум-

ственные операции в связи с этим должны выполняться, какие качества личности детей можно раз-

вить средствами данной игры. 

Основная цель правил игры – организовывать действия, поведение детей. Правила игры регу-

лируют игровые действия – они могут запрещать, разрешать, предписывать игровые действия. Со-

блюдение правил в игре требует от детей определённых волевых усилий, умений обращаться со 

сверстниками, преодолевать негативные эмоции, проявляющиеся в ходе нежелательного развития 
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игрового сюжета и т. п. Определяя правила игры, важно создавать условия, при которых дети испы-

тывали бы радость от выполнения задания. Использование правил и действий дидактической игры в 

воспитательно-образовательном процессе позволяет формировать у детей корректность, доброжела-

тельность, сдержанность и другие необходимые для общения и взаимодействия качества. 

В рамках системно-деятельностного подхода, положенного в основу Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования, содержание понятия «социально-

коммуникативное развитие» характеризуется как одно из направлений развития ребёнка, предпола-

гающее «…усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» [4, с. 52]. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» тесно связана с другими 

образовательными областями ФГОС дошкольного образования, такими как речевое, познаватель-

ное, физическое, художественно-эстетическое развитие, и определённым образом влияет на их реа-

лизацию. Работа по всем пяти направлениям образовательной программы дошкольного образова-

тельного учреждения способствует разностороннему развитию ребёнка, что, в свою очередь, спо-

собствует его развитию в социально-коммуникативном аспекте. 

Попытка создания социально-образовательной среды в воспитательно-образовательном про-

цессе дошкольного образовательного учреждения, способствующей социально-коммуникативному 

развитию дошкольников при организации дидактических и сюжетно-ролевых игр с опорой на инте-

ресы ребёнка, была предпринята в рамках проведённого нами исследования [1, с. 148–150]. Задача-

ми данного исследования было: 

– способствовать развитию у детей интереса к игре, воспитывать умение самостоятельно за-

нять себя игрой (индивидуальной и совместной со сверстниками); 

– способствовать развитию игры как деятельности (расширение тематики игр, углубление их 

содержания); 

– способствовать развитию коммуникативных способностей детей, предполагающих разви-

тие навыков построения адекватных взаимоотношений, умение взаимодействовать с окружающей 

действительностью, следовать социальным нормам и правилам поведения; 

– способствовать формированию игровых умений, содействовать объединению детей в игре; 

– способствовать созданию современной развивающей предметно-игровой среды, соответст-

вующей возрастным особенностям детей и требованиям ФГОС, способствующей развитию игровой 

деятельности. 

Среди форм и методов работы были использованы диагностика; коррекционные и развиваю-

щие занятия; наблюдение; игровые приёмы и упражнения; психолого-педагогические упражнения; 

элементы психогимнастики на различных занятиях; специальные игры и упражнения, которые на-

правлены на развитие распознавания и выражения своих эмоций с помощью мимики, пуговичный 

массаж в сочетании с пантомимикой для передачи эмоционального состояния, физического состоя-

ния, чтение художественной литературы с последующим обсуждением характера героев, их на-

строения, поступков, игры-драматизации, театрализованные игры. Применение данных приёмов 

предполагало организацию разнообразных игровых занятия с воспроизведением ситуаций, обеспе-

чивающих освоение ребёнком положительного социального опыта, положительного самоощущения, 

эмоционального благополучия. Это возможно в совместной игре педагога с детьми, где взрослый 

является партнёром детей в этом творческом процессе. Игра должна развёртываться так, чтобы для 

ребёнка возникала необходимость соотнесения его роли с другими ролями, а также возможность 

смены ролей в процессе игры для развёртывания сюжета. Это возможно при использовании много-

персональных сюжетов с определённой ролевой структурой, где одна из ролей включена в непо-

средственные связи со всеми остальными, и отказа от однозначного соответствия числа персонажей 

(ролей) в сюжете количеству участников игры – персонажей должно быть больше, чем участников. 

Сначала игра строится таким образом, чтобы у ребёнка была ведущая роль в сюжете, а взрос-

лый последовательно меняет свои роли в ходе игры. Педагог сразу начинает, не раскрывая ребёнку 
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сюжет, ориентируясь на тематику, привлекающую ребёнка. Если у ребёнка возникают собственные 

предположения в ходе игры, необходимо их принять. Педагог вступает в ролевое взаимодействие со 

многими детьми, активирует ролевой диалог, а потом замыкает детей на ролевом взаимодействии 

друг с другом. При этом в целом игра носит характер свободной импровизации, а игра педагога с 

каждым из детей и с подгруппами стимулирует гибкое ролевое поведение и смену ролей, что созда-

ёт условия для самостоятельной детской деятельности. Дети свободнее вступают во взаимодейст-

вие, подключаются к уже играющим сверстникам, беря на себя подходящие по смыслу роли. Так 

происходит расширение диапазона актуализируемых детьми игровых ролей. При этом дети творче-

ски используют способ условного выполнения действия с игрушками, предметами-заместителями, 

соединяя усвоенные ранее игровые умения с новыми. У них появляется интерес к динамическому 

развёртыванию сюжета в процессе игры за счёт включения новых персонажей и смены игровых ро-

лей в рамках той или иной смысловой сферы. В игре ребёнок моделирует ролевой диалог с партнё-

ром-игрушкой, с воображаемым партнёром, устанавливает разнообразные ролевые связи в игре. От 

воспитателя требуется умение подстраиваться под игру ребёнка и быть активным настолько, на-

сколько ребёнок продвигается в своём сюжете. 

Для проверки результатов исследовательской работы и определения уровня социально-

коммуникативного развития дошкольников были использованы методики «Неоконченные ситуа-

ции» и «Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребёнка» (А. М. Щети-

нина, Л. В. Кирс). Исследование проводилось на базе ГБДОУ № 8 Выборгского района г. Санкт-

Петербурга, в нём приняли участие воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог. 

По результатам первичной и повторной диагностики по методике «Неоконченные ситуации» в 

контрольной группе «А» степень принятия и осознания детьми (4–5 лет) группы нравственных норм 

возросла. Снизился процент детей, придумавших окончания ситуаций, в которых персонажи совер-

шали поступки, не соотносящиеся с нравственной нормой (низкий уровень), на 17 %, повысился 

процент детей, придумавших окончания ситуаций, в которых персонажи совершали поступки, соот-

ветствующие нравственной норме (средний уровень), на 2 %, а также процент детей, правильно 

объясняющих поступок с точки зрения нравственной нормы (высокий уровень), на 15 %. 

В экспериментальной группе «Б» степень принятия и осознания детьми (4–5 лет) группы 

нравственных норм также возросла. Снизился процент детей, придумавших окончания ситуаций, в 

которых персонажи совершали поступки, не соотносящиеся с нравственной нормой (низкий уро-

вень), на 28 %, повысился процент детей, придумавших окончания ситуаций, в которых персонажи 

совершали поступки, соответствующие нравственной норме (средний уровень), на 7 %, а также про-

цент детей, правильно объясняющих поступок с точки зрения нравственной нормы (высокий уро-

вень), на 21 %. 

Результаты диагностик представлены на рис. 1.  

На рис. 2. представлены диаграммы изменения уровней социально-коммуникативного разви-

тия (принятия и осознания нравственных норм). Сравнение двух данных диаграмм позволяет сде-

лать вывод о том, что для дошкольников изменение низкого уровня принятия и осознания нравст-

венных норм в контрольной группе и экспериментальной группах составило 11 %, изменение сред-

него уровня – 5 %, изменение высокого уровня – 7 %. 

По результатам первичной и повторной диагностики по методике «Шкальная оценка сформи-

рованности социальных форм поведения ребёнка» в контрольной группе «А» по положительным 

социальным формам поведения дошкольники набрали 947 баллов, что составляет 47 % от макси-

мально возможного количества баллов, в начале эксперимента, и 1250 баллов, что составляет 58 % в 

конце эксперимента. 

По отрицательным социальным формам поведения дошкольники набрали 1071 балл, что со-

ставляет 53 % от максимально возможного количества баллов, в начале эксперимента, и 915 баллов, 

что составляет 42 %, в конце эксперимента. 

В экспериментальной группе «Б» по положительным социальным формам поведения дошко-

льники набрали 944 балла, что составляет 46 % от максимально возможного количества баллов в 

начале эксперимента, и 1400 баллов, что составляет 61 % в конце эксперимента. 

По отрицательным социальным формам поведения дошкольники набрали 1074 балла, что со-

ставляет 54 % от максимально возможного количества баллов, в конце эксперимента, и 887 баллов, 

что составляет 39 %, в конце эксперимента. 

Результаты диагностики представлены на рис. 3. 
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контрольная группа «А»        экспериментальная группа «Б» 

начало эксперимента

конец эксперимента

 
Рис. 1. Результаты диагностики уровня социально-коммуникативного развития 

контрольная группа «А» экспериментальная группа «Б» 

 
Рис. 2. Изменение уровней социально-коммуникативного развития 

(принятия и осознания нравственных норм) 
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контрольная группа «А»        экспериментальная группа «Б»

начало эксперимента

конец эксперимента

 
Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Шкальная оценка сформированности социальных  

форм поведения ребёнка» 

контрольная группа «А»            экспериментальная группа «Б» 

 
Рис. 4. Изменение уровней сформированности социальных форм поведения 
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На рис. 4. представлены диаграммы изменения уровней сформированности социальных форм 

поведения. Из данных диаграмм видно, что процентное соотношение показываемых детьми кон-

трольной и экспериментальной групп положительных форм социального поведения максимально 

возможного количества баллов повысилось. Процент представленных детьми обеих групп отрица-

тельных форм социального поведения относительно максимально возможного количества баллов в 

результате понизился. Изменение уровней в контрольной группе составило 11 %, в эксперименталь-

ной – 15 %. 

Таким образом, как показывают результаты проведённого исследования, почти для половины 

детей среднего дошкольного возраста характерен низкий уровень социально-коммуникативного 

развития, выражающийся в степени принятия и осознания детьми нравственных норм, – 40  и 47 % и 

проявления отрицательных форм поведения – 53 и 54 % для контрольной и экспериментальной 

групп соответственно. 

Анализ полученных результатов показал, что принятие и осознание социальных норм поведе-

ния и усвоение социальных форм поведения в обществе для большей части детей эксперименталь-

ной группы «Б» стал включать не только принятие, но и понимание нравственных норм. У детей 

стали чаще проявляться положительные формы социального поведения. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод об эффективности использования дидактических и сюжетно-ролевых игр 

для создания социально-образовательной среды, способствующей социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного 

учреждения. 
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SOCIAL  AND  EDUCATIONAL  ENVIRONMENT  OF  THE  KINDERGARTEN 
AS  A  FACTOR  OF  SOCIAL-COMMUNICATIVE  DEVELOPMENT  OF  PRESCHOOL  

AGE CHILDREN 
 

The article presents the results of research of peculiarities of socially-communicative development of 

preschool age children in a kindergarten; the research was performed in the framework of the system-

activity approach. The specifics of the didactic and subject-role games use for the social and communica-

tive development of preschool children are described in the article; the nature of the social and educational 

environment creation in the upbringing and educational process at pre-school educational institutions are 

examined. The effectiveness of didactic and role-play games use to creat social and educational 
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environment contributing to the social and communicative development of preschool children in the educa-

tional and upbringing process at a pre-school educational institution. 

Keywords: social and educational environment, social and communicative development, educational 

and upbringing process. 
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Омский автобронетанковый инженерный институт 
 

О  МОДЕЛИРОВАНИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ  ГОТОВНОСТИ  КУРСАНТОВ ВОЕННОГО  ВУЗА  

К  САМОКОНТРОЛЮ 
 

Готовность к самоконтролю – профессионально важное качество офицера. В статье раскрыты 

научные подходы к педагогическому моделированию формирования готовности курсантов к са-

моконтролю в образовательном процессе военного вуза. 

Ключевые слова: формирование готовности, системный подход, образовательный процесс, само-

контроль, моделирование, педагогическая система. 

 

Теоретический поиск при изучении проблемы самоконтроля будущих офицеров позволяет 

выявить основы педагогической системы формирования готовности курсантов к самоконтролю в 

образовательном процессе военного вуза [2], а также обосновать возможности использования с це-

лью формирования этой готовности современных информационных технологий [3]. Вместе с тем, 

этого недостаточно для переноса теоретических знаний в практику; на наш взгляд, такой перенос 

требует первоначальной разработки логически выверенной модели, не противоречащей условиям 

образовательного процесса военного вуза, согласующейся с его основными направлениями, под-

держивающей актуальные задачи развития профессионального военного образования.  

Самоконтроль в образовательном процессе военного вуза является его системным компонен-

том, следовательно, к формированию готовности курсантов к самоконтролю нужно подходить с по-

зиций общенаучного системного подхода. Применение данного методологического подхода позво-

ляет рассматривать каждый моделируемый компонент самоконтроля «…не как самостоятельное и 

независимое образование, а как элемент, чьи оставшиеся степени свободы подчинены общему плану 

функционирования системы, направляемому получением полезного результата» [1, с. 243]. Анализ 

трудов основоположников системного подхода (М. С. Каган [6], В. Н. Сагатовский [9] и др.) актуа-

лизирует следующие его положения, важные для решения задач формирования готовности курсан-

тов к самоконтролю.  

Во-первых, системный подход предполагает изучение целостного объекта, каким является са-

моконтроль, только в определённом отношении, предполагающем наличие у объекта системных ха-

рактеристик. Мы рассматриваем самоконтроль с позиции целенаправленного развития у курсантов 

готовности к этому виду деятельности, которую определяем как одну из профессиональных компе-

тенций военного специалиста, используя принцип множественности, согласно которому каждый 

новый взгляд на изучаемое явление образует новую систему. Избранным аспектом изучения само-

контроля как системы являются необходимые целенаправленные педагогические взаимодействия 

субъектов образовательного процесса военного вуза, а также действия его командного и преподава-

тельского состава по организации самоконтроля и применению информационных технологий при 

самоконтроле. 

Во-вторых, с учётом принципа иерархичности подготовка курсантов к самоконтролю является 

частью более сложных систем: учебно-профессиональной деятельности курсантов, образовательно-

го процесса военного вуза, профессиональной подготовки будущих офицеров. 

В-третьих, изучение педагогической системы формирования готовности курсантов военного 

вуза к самоконтролю требует опоры на принцип структурности и целостности систем, предпола-

гающий раскрытие её структуры, т. е. присущей только ей уникальной совокупности связей и отно-

шений, в которых находятся компоненты системы. При решении исследовательской задачи (в на-

шем случае – формирование готовности курсантов к самоконтролю) мы моделируем совокупность 

необходимых и достаточных компонентов, определённым образом связанных друг с другом, что 

образует новое системное свойство. 

Исследования педагогических систем требуют учёта их специфики, которую, согласно теори-

ям В. П. Беспалько, Т. В. Ильясовой, О. Г. Прикота и др., применительно к образовательному про-

цессу военного вуза, составляют: 
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 целенаправленность и организация, означающая необходимость специальных педагогиче-

ских усилий, создание в образовательном процессе военного вуза определённых организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса подготовки курсантов к само-

контролю; 

 вероятностный характер и наличие субъективного фактора, определяющего ориентацию 

формируемой педагогической системы на множественную дифференциацию педагогического ре-

зультата, вариативность способов его использования в организации индивидуальной профессио-

нальной подготовки будущих офицеров и в управлении образовательным процессом военного вуза; 

 полиструктурный характер, наличие множества аспектов изучения, сложный характер 

структуры, объединяющей компоненты и связи различной природы и уровня сложности; 

 динамичность изменений педагогической системы, с учётом которой для её изучения тре-

буется избирать определённое статистическое состояние, фрагментарный срез, который в данном 

исследовании целесообразно проводить в момент полного формирования системы самоконтроля и 

её готовности работать с максимальной эффективностью; 

 наличие особой методологии исследования системных педагогических объектов и явлений, 

сформированной в процессе развития системного подхода в педагогике [10]. 

Методологию системного исследования педагогических объектов и явлений раскрывает метод 

моделирования, который заключается в создании упрощённого заменителя изучаемого объекта [4], 

отражающего наиболее существенные компоненты и связи, необходимые и достаточные для изуче-

ния объекта, его воспроизводства в педагогической практике и управления им.  

Метод моделирования, основанный на системном подходе, описан разрабатывавшими его учёными 

(В. Г. Афанасьев, В. А. Веников, Б. А. Глинский и др.) как метод опосредованного познания, где упроще-

ние и формирование модели-заместителя достигается за счёт игнорирования других, менее важных в связи 

с решением конкретной исследовательской задачи системных компонентов и связей. Однако теоретиче-

ские положения, полученные в процессе моделирования, вполне справедливы и для реальных объектов, 

т. к. они не отрицают всю полноту структуры. Более того, согласно положениям, высказанным перечис-

ленными авторами, модель в процессе исследования дополняется новыми компонентами и связями, зна-

чимость которых выявляется не сразу и, напротив, может снижаться при определении компонентов и свя-

зей, менее значимых в решении конкретного исследовательского вопроса.  

Экспериментальная проверка моделей, которая, как правило, является частью метода модели-

рования, объективно позволяет добиваться соблюдения логических принципов необходимости и 

достаточности. Согласно мнению Г. Н. Бойченко и М. С. Можарова, метод моделирования выводит 

педагогическое исследование на уровень системного.  

Создание модели при исследовании педагогической системы формирования готовности к са-

моконтролю в образовательном процессе военного вуза требует равного внимания к тому, чтобы 

она была способна реализовывать следующие функции: 

 дескриптивную, выполнение которой связано с логическим объяснением функций педаго-

гической системы формирования готовности курсантов к самоконтролю и встраивание её в образо-

вательный процесс военного вуза; 

 прогностическую, связанную с представлением о необходимом педагогическом взаимодей-

ствии в образовательном процессе военного вуза; 

 нормативную, определяющую границы свободы в педагогических, организационных и 

управленческих действиях и др. 

Современные подходы к использованию метода моделирования в психолого-педагогических 

исследованиях [7; 8] предлагают рассматривать его как метод, позволяющий интегрировать теоре-

тические и эмпирические методы педагогической науки, сочетать эксперимент и построение фор-

мальных конструкций. А. Н. Дахин даже предлагает рассматривать педагогическое моделирование 

как самостоятельное направление в общем методе исследования, т. к. оно обладает собственной 

спецификой, продиктованной особенностями исследуемых объектов [5]. Автор выделяет в педаго-

гическом моделировании аксиоматическую часть, основанную на положениях общей методологии, 

и содержательную часть, связанную с проблемным полем педагогики. Сформулированные в данных 

работах положения позволяют выделить основные этапы педагогического моделирования. 

Первый этап связан с изучением сущности моделируемого педагогического явления, объекта, 

выявлением закономерностей его функционирования и развития, определением жизненно важных 
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составляющих. Проведённая в этом направлении исследовательская работа подготавливает основу 

моделирования педагогической системы формирования готовности курсантов к самоконтролю в об-

разовательном процессе военного вуза. 

Второй этап заключается в определении задачи моделирования. С конкретизацией задачи 

связан выбор моделируемых свойств реального педагогического явления, объекта.  

Третий этап заключается в непосредственном создании модели, использование которой по-

может изучать самоконтроль, его организацию, формирование готовности к самоконтролю в обра-

зовательном процессе военного вуза, управление этой педагогической системой. 

Наконец, четвёртый этап моделирования заключается в проверке валидности модели в 

опытно-экспериментальной работе.  

Задачам формирования готовности курсантов к самоконтролю, на наш взгляд, в наибольшей степе-

ни отвечает структурно-функциональная модель, призванная выполнять дескриптивную, прогностиче-

скую и нормативную функции в образовательном процессе военного вуза, в которой соединены: 

 структурный аспект, отражающий компоненты и связи образовательного процесса, вновь фор-

мируемые или перенацеленные для обеспечения формирования готовности курсантов к самоконтролю;   

 функциональный аспект, позволяющий представить и спрогнозировать действие педагоги-

ческой системы формирования готовности курсантов к самоконтролю в реальных условиях. 

Сконструированная нами структурно-функциональная модель педагогической системы фор-

мирования готовности курсантов к самоконтролю в образовательном процессе военного вуза вклю-

чает следующие блоки: целевой (выполняет функцию целеполагания и прогнозирования развития 

самоконтроля в образовательном процессе военного вуза), мотивационно-стимулирующий (реали-

зует функции мотивации и стимулирования основных субъектов самоконтроля), инструментально-

методический (реализует функцию методического обеспечения), ресурсно-обеспечивающий (вы-

полняет функцию всестороннего ресурсного обеспечения самоконтроля), деятельностно-

содержательный (выполняет функцию организации), процессуальный (реализует функцию распре-

деления педагогических взаимодействий) и контрольно-оценочный (выполняет функцию контроля и 

коррекции).  

Включение в модель данных блоков позволяет представить и спрогнозировать эффективность 

данного процесса в реальных условиях, а встраивание их в образовательный процесс военного вуза 

даёт возможность внести изменения в процесс управления и в сам образовательный процесс военно-

го вуза, которые приводят не только к овладению курсантами навыками самоконтроля в учебно-

профессиональной деятельности, но и к осознанию ценности этих умений, что в конечном результа-

те должно обеспечить готовность курсантов к самоконтролю, мотивацию на повышении его уровня 

офицером в течение всей его профессиональной жизни.  
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Рассматриваются базовые черты компетентностного подхода в образовании. Выделяются и опи-

сываются особенности формирования учебно-исследовательской компетенции учащихся. По-

средством анкетирования выявлена актуальность проблемы формирования у студентов навыков 

эффективного поведения на рынке труда. Приведены примеры заданий для формирования неко-

торых профессиональных навыков на занятиях по дисциплине «Коммуникация в сфере деловых 

отношений». 

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникация в сфере деловых отношений, пере-

вод, рынок труда. 

 
В настоящее время компетентностный подход является общепризнанным и ведущим, что на-

шло отражение в стратегии модернизации общего образования в целом. Принято выделять три 
группы основных компетенций: компетенции, нацеленные на личность как субъект жизнедеятель-
ности; компетенции, нацеленные на взаимодействие с другими людьми; компетенции, нацеленные 
на профессиональную деятельность любого рода. 

Традиционная трактовка целей и содержания образования, соответственно, претерпевает су-
щественные изменения. На первый план выходит необходимость формирования ключевых компе-
тенций: социально-политической, социально-культурной, информационной и, что важнее в данном 
случае, коммуникативной. Формирование этих компетенций, таким образом, проявляет себя как об-
новлённая главная цель образования, обусловленная реалиями современного общества, которое мы 
можем охарактеризовать, в первую очередь, как поликультурное и информационное.  

Кроме этого, переход к многоуровневому образованию имеет своим следствием повышенный 
интерес к формированию учебно-исследовательской компетентности, которая, таким образом, ста-
новится не только целью, но и средством эффективного развития личности в процессе подготовки 
бакалавров и магистров. Безусловно, учебно-исследовательская компетентность, как и все прочие, 
является результатом обучения. Однако специфика её такова, что она не вытекает из процесса обу-
чения напрямую. Даже напротив, она является следствием саморазвития бакалавра и магистра. Речь 
идёт не столько о «технологическом», сколько о личностном росте, который должен быть результа-
том самоорганизации и синтеза всего деятельностного и личностного опыта. Можно сделать вывод 
о том, что учебно-исследовательская компетентность – совокупность знаний, умений и навыков, 
следствием которых является личностная самореализация, то есть, в конечном итоге, нахождение 
обучающимися своего места в мире. Образование этой компетентности становится возможным ис-
ключительно в рамках мотивированного и индивидуализированного подхода, за счёт чего обеспечи-
вается максимальная востребованность личностного потенциала, осознание личностью собственной 
значимости, равно как и признание её окружающими. 

Одной из наиболее важных черт компетентностного подхода является нацеленность не на информи-
рованность студента, а на его умение решать проблемы, возникающие в самых различных сферах образо-
вательного процесса и жизненного пути в целом: этические нормы, правовые нормы, потребительские и 
эстетические ценности, познание и объяснение явлений действительности, освоение современных техно-
логий, умение ориентироваться на рынке труда, самоорганизация, разрешение конфликтных ситуаций. 
Учебно-исследовательская компетентность как свойство индивида может проявляться по-разному: как 
совокупность умений практического характера, как способ личностной самоорганизации, но также и как 
форма проявления способности и индивидуального стиля учебной деятельности. 

Формирование учебно-исследовательской компетентности не обходит стороной и обучение перево-
дчиков. Помимо общеязыковых («Практический курс первого иностранного языка») и собственно перево-
дческих («Практический курс перевода», «Предпереводческий анализ текста», «Редактирование перевода» 
и др.) дисциплин, программа обучения бакалавров-переводчиков предусматривает и такие дисциплины, в 
рамках которых особое внимание уделяется учебно-исследовательской компетентности. Одной из 
таких дисциплин является «Коммуникация в сфере деловых отношений» (далее – КДО). 
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В настоящем исследовании мы бы хотели рассмотреть преподавание дисциплины КДО в раз-
резе компетентностного подхода как способ не только развить у студентов знания, умения и навыки, 
ограниченные общепрофессиональными компетенциями, но и привить им навыки сугубо практиче-
ского свойства, которыми студенты смогут воспользоваться, столкнувшись с необходимостью ус-
пешного и эффективного трудоустройства. Общепрофессиональная компетенция 18, обязательная к 
освоению в рамках данной дисциплины, имеет следующую формулировку: «Способность ориенти-
роваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности, 
владение навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)». В настоящем исследо-
вании мы рассматриваем вопрос актуальности данной компетенции, её востребованности с позиции 
студентов, а также базовые способы её эффективного формирования. 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что антропоцентризм является одним из 
ключевых понятий лингвистики. Центральное «парадигмообразующее» понятие антропоцентризма 
– языковая личность, определяемая Ю. Н. Карауловым как «личность, выраженная в языке (текстах) 
и через язык, личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [2]. 
Понятие «языковая личность» – это своего рода сквозная идея, которая «пронизывает и все аспекты 
изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, 
поскольку нельзя изучать человека вне его языка». По мнению Л. К. Латышева [3], профессиональ-
ная подготовка переводчика должна быть ориентирована на обучение «самонастраивающихся» язы-
ковых посредников широкого профиля, то есть должна носить универсальный характер, закладывая 
основы для последующей узкой специализации, «доучивания» на рабочем месте. Несмотря на это, 
существует целый ряд знаний, умений и навыков, которыми студенты должны овладеть ещё на ста-
дии обучения, сформировав, таким образом, базу для дальнейшего профессионального совершенст-
вования. 

Реалии современного мира таковы, что сразу по завершении обучения студент сталкивается с 
необходимостью максимально скорого и эффективного трудоустройства, причём успех диалога с 
перспективным работодателем зависит от большого количества факторов, многие из которых до сих 
пор обойдены стороной в сфере развития учебно-исследовательской компетенции в рамках высшего 
образования.  Одним из таких факторов является владение базовыми навыками эффективного пове-
дения на рынке труда, в частности навыками составления резюме и сопроводительного письма, на-
выками самопрезентации, а также владение техниками успешного взаимодействия с работодателем 
на собеседовании. Причём речь идёт не только об оформлении документов и прохождении собесе-
дования на русском языке: сама специфика профиля подготовки «Перевод и переводоведение» 
предполагает, что в финале обучения студент будет владеть этими навыками и применительно к од-
ному-двум иностранным языкам. Востребованность навыков такого рода трудно переоценить по 
двум причинам. Очевидно, что начинающие переводчики без какого-либо опыта работы испытыва-
ют весьма существенные трудности при поиске работы по профилю – это объясняется как специфи-
кой профессии в частности, так и особенностями современного российского рынка труда в целом. 
Вторая причина отчасти следует из первой и состоит в том, что выпускники-переводчики зачастую 
вынуждены искать возможности успешного трудоустройства в сферах, смежных с профессиональ-
ной, наиболее привлекательной из которых в наши дни, безусловно, является сфера информацион-
ных технологий. Работа в этой сфере подразумевает не только достаточно высокий уровень владе-
ния иностранным (английским) языком, но также требует наличия умений и навыков составлять на 
иностранном (английском) языке такие базовые документы, как резюме и сопроводительное письмо, 
и проводить переговоры с потенциальным работодателем при трудоустройстве. 

Для диагностики знаний учащихся по теме «Рынок труда. Устройство на работу», а также с 
целью формирования осознанной мотивации студентов к изучению данной темы было проведено 
анкетирование студентов 3 курса факультета иностранных языков, обучающихся по программе ба-
калавриата, по профилю  «Перевод и переводоведение». В анкетировании приняли участие 62 чело-
века. Студентам предлагалось ответить на 12 вопросов открытого типа: 

1. Какие способы / ресурсы поиска работы Вы знаете? Укажите все, какие вы знаете. 
2. Какими из этих способов / ресурсов Вы будете пользоваться (уже пользовались) при 

поиске работы? 
3. Какую информацию, по Вашему мнению, необходимо включить в резюме? 
4. Считаете ли Вы использование электронных/интернет-шаблонов для составления резюме 

эффективным? Почему? 
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5. Как Вы считаете, может ли грамотно составленное резюме увеличить ваши шансы получить 
работу? Почему? 

6. Знаете ли Вы, что такое сопроводительное письмо? 
7. Чем отличается сопроводительное письмо от резюме? 
8. Вы когда-либо проходили собеседование при приёме на работу? 
9. С какими трудностями Вы столкнулись / можете столкнуться на собеседовании? 

10. Что бы Вы хотели узнать и чему научиться на занятиях по дисциплине КДО в рамках темы 
«Рынок труда. Устройство на работу»? 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
1. В целом, студенты недостаточно информированы о способах поиска работы. Подавляющее число 

респондентов (77 %) указывают всего от 1 до 3 способов поиска работы – 8, 24 и 16 респондентов соответ-
ственно. 13 % указывают 4 способа, 10 % респондентов знают 5 и более различных способов трудоустрой-
ства. Лидирует в этом рейтинге Интернет – его указали 58 респондентов (94 %), причём многие приводят 
примеры конкретных интернет-ресурсов, например, avito.ru, headhunter.ru, зарплата.ru и других, которыми 
они уже пользовались или намереваются воспользоваться. Также студенты называли  следующие виды 
ресурсов поиска работы: объявления о вакансиях в периодических изданиях (53 %), знакомства и связи 
(45 %), центры занятости или центры содействия трудоустройству (40 %), уличные объявления (32 %), 
социальные сети (8 %). Трое студентов упомянули прямое обращение к работодателю. Ни один респон-
дент не указал кадровые агентства как способ поиска работы. 

2. Студенты в основном имеют нечёткое и неполное, а иногда и неверное представление об основ-
ных документах соискателя работы – резюме и сопроводительном письме. Так, только 21 респондент 
(34 %) утверждает, что знает, что такое сопроводительное письмо, при этом часть студентов путает сопро-
водительное письмо с рекомендацией, а другие не в полной мере понимают разницу между сопроводи-
тельным письмом и резюме. Несколько лучше студенты знакомы с форматом резюме и считают, что ре-
зюме должно содержать информацию об опыте работы (65 %), образовании (56 %), личных качествах 
(40 %), навыках (39 %), персональных данных (29 %), достижениях (16 %), рекомендациях (10 %). 9 чело-
век (15 %) не смогли ответить на вопрос о том, какие сведения о соискателе стоит отразить в резюме. 
Большинство студентов высказались в пользу эффективности использования интернет-шаблонов для со-
ставления резюме. Вместе с этим, не может не радовать тот факт, что доля респондентов (35 %) критиче-
ски рассматривает интернет шаблоны – студенты отмечают, что, с одной стороны, интернет шаблоны это 
хорошая опора, подсказка, основа, а с другой стороны, им сложно доверять, они нуждаются в проверке и 
коррекции, однотипны и вряд ли помогут заинтересовать работодателя.  

3. Подавляющее большинство респондентов (87 %) уверено, что хорошее резюме поможет им 
«произвести благоприятное впечатление на работодателя» и увеличит их шансы на трудоустройство. 

4. Среди трудностей, с которыми студенты столкнулись или могут столкнуться на собеседо-
вании, респонденты отмечают, в первую очередь, волнение и неуверенность (50 %), страх не спра-
виться с неожиданными, каверзными вопросами работодателя/интервьюера (40 %), а также «неуме-
ние преподнести себя» и «незнание, как себя вести и что говорить» (18 %).  

5. Студенты проявляют большой интерес к изучению данной темы. В основном, они хотели 
бы узнать, «как грамотно составлять резюме и сопроводительное письмо и как проходить собеседо-
вание». Анализ ответов показывает, что студенты хотели бы обучиться навыкам эффективной само-
презентации, чтобы «хорошо зарекомендовать себя». 

Проведение анкетирования и обсуждение его результатов со студентами повышают мотива-
цию студентов к изучению рынка труда и эффективных методов построения карьеры на практиче-
ских занятиях по дисциплине КДО.  

Одним из этапов формирования у студентов такой общепрофессиональной компетенции, как 
способность к эффективному поведению на рынке труда, является обучение составлению резюме и 
сопроводительного письма на английском языке. С этой целью на занятиях студенты изучают и раз-
бирают несколько аутентичных образцов писем и резюме претендентов на разные вакансии. Опыт 
преподавания дисциплины КДО в рамках темы «Рынок труда. Устройство на работу» показывает, 
что, получив задание составить резюме и сопроводительное письмо выпускника переводческого от-
деления, студенты ограничиваются слепым копированием целых фрагментов оригинальных тек-
стов-образцов практически без изменений, независимо от притязаний авторов-соискателей. Исходя 
из положений компетентностного подхода к обучению, который предполагает не просто преподно-
сить студентам готовые знания и решения, а учить их самостоятельно добывать информацию, уметь 
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её перерабатывать и присваивать в целях личностной самореализации, предлагаем следующие виды 
заданий для составления резюме и сопроводительного письма студента-переводчика. 

Так, при работе над разделом резюме «Мои личностные качества» студентам предлагается от-
ветить на следующие вопросы: 

1. Какими качествами должен обладать переводчик? Выберите из списка и /или предложите 
свои варианты. 

2. Какими из этих качеств обладаете вы? Включите их в резюме или упомяните о них в сопро-
водительном письме. 

3. Подумайте, какими личностными качествами вы можете компенсировать отсутствие опыта 
работы. Обязательно включите эту информацию в сопроводительное письмо. 

4. Перечислите ваши слабые стороны. Подумайте, какие из ваших сильных качеств нивели-
руют слабые. 

При написании раздела сопроводительного письма «Карьерные цели» студенты получают за-
дание прописать таковые для соискателей разных вакансий, например,  вожатого летнего лагеря, 
продавца-консультанта или помощника руководителя. Так студенты приходят к пониманию того, 
что мотивы, профессиональные навыки и перспективный вклад в компанию сугубо индивидуальны 
и напрямую зависят от вакансии. C этой же целью студентам предлагается заполнить два шаблона и 
написать абзац «Карьерные цели» для следующих вакансий: 

 
Вакансия: Вакансия: 

Переводчик английского языка. Письменный пере-
вод технической документации различного рода, 
умение работать с большим объемом информации, 
владение автоматизированными системами и про-
граммами перевода. 

Переводчик английского языка. Устный последова-
тельный (синхронный) перевод на деловых встречах 
различного формата, телефонные переговоры, со-
провождение делегаций, готовность к командиров-
кам. 

Навыки, необходимые для выполнения работы: 
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3._____________________________________ 
 

Навыки, необходимые для выполнения работы: 
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3.____________________________________ 

Личностные качества, необходимые для выпол-

нения работы: 
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3._____________________________________ 

 

Личностные качества, необходимые для выпол-

нения работы: 
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3.____________________________________ 

 

Перспективный вклад в компанию: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Перспективный вклад в компанию: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 
В качестве контрольного задания студенты должны составить резюме и написать к нему сопрово-

дительное письмо выпускника-переводчика. Резюме и сопроводительные письма проверяют и оценива-
ют сами студенты, также они голосуют за лучшие работы. Для этого работы размещаются в интернет-
блоге, там же проходит интернет-голосование. Факторы публичности и соперничества, как правило, по-
ложительно влияют на результаты: студенты с большей ответственностью подходят к выполнению за-
дания, стараясь сделать резюме и письмо максимально выразительными и индивидуальными. 

Таким образом, организация процесса обучения студентов-бакалавров в рамках преподавания 
дисциплины КДО с применением принципов компетентностного подхода, изложенных выше, по-
зволяет сделать процесс обучения личностно-ориентированным, высокомотивированным и способ-
ствует успешному формированию профессиональных навыков у студентов. 
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Цель статьи – обосновать необходимость развития внутренней речи обучающегося и описать 

приёмы и средства её формирования в ходе развития речи и мышления студентов вуза. 

Внутренняя речь является компонентом речемыслительного процесса, включающего, помимо 

неё, мышление и внешнюю речь. Основная функция внутренней речи – опосредовать представление 

во внешней речи образов мышления, упорядочивая и дифференцируя их в отдельные представле-

ния, высказывания, сюжеты. Таким образом, внутренняя речь управляет внешней, планируя её пу-

тём упорядочения мыслей коммуниканта. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что успешное 

формирование умений речемыслительной деятельности с необходимостью предполагает наличие 

знания о структуре речемыслительного процесса, этапах его работы в направлениях освоения и по-

строения текста, то есть чётко осознанной связи мышления и речи: «Речь не просто внешняя одежда 

мысли, в речи мы формулируем мысль, но, формулируя её, мы сплошь и рядом её формируем. Речь 

…включается в самый процесс мышления как форма, связанная с его содержанием» [1].  

Внутренняя речь в учебном процессе развивается посредством внешней речи. Именно во 

внешней речи мы наблюдаем эффективность и способы мыслительной деятельности студента. Од-

нако важно определить, какую форму внешней речи следует прежде всего развивать для цели разви-

тия мышления и внутренней речи. Обычно методисты в таком случае говорят о необходимости пер-

воочередного развития письменной формы внешней речи, забывая, однако, о такой промежуточной 

форме речи, как устная реализация письменной речи [2]. Л. С. Выготский называл письменную речь 

организующим началом в построении системы языка, нормировании речи, формировании внутрен-

ней речи [3]. Но, несомненно, устная речь первична: «языковые знаки – это всегда звуки» [4], «язык 

и письмо суть две различные системы знаков, единственный смысл второй из них – служить для 

изображения первой» [5], «…чисто письменная форма речи – это фикция. ...Подлинной речью она 

становится лишь тогда, когда имеет место акт коммуникации, когда текст …хотя бы мысленно оз-

вучивается» [6]. Поэтому в процессе развития речемыслительной деятельности студентов мы счита-

ем устную реализацию письменной речи показателем развитости мышления говорящего. 

Развитие устной реализации письменной речи имеет целью обучение реализации мысли в тек-

сте, что способствует запоминанию информации, анализ которой проводится через этап перевода 

информации во внутренний план. Без названного этапа (то есть исключая развитие мышления из 

методической концепции) мы получаем лишь обогащение речи, а не её развитие. Кроме того, нужно 

определить выбор средств, с помощью которых достижима цель эффективного развития речемысли-

тельной деятельности, и обосновать его. С целью такого обоснования мы привлекаем теорию внут-

ренней речи Н. И. Жинкина, которая позволяет построить процесс развития внутренней речи обу-

чающегося на основе корреляции речевого и мыслительного процессов. Установление этой корре-

ляции требует психологического обоснования, в качестве которой целесообразно представить тео-

рию интериоризации, её основы заложены Л. С. Выготским и Ж. Пиаже. 

Ж. Пиаже рассматривает развитие индивида как процесс поэтапной социализации, процесс 

отделения внешнего мира от собственных переживаний. Факт дифференциации переживаний от 

внешних факторов, по Ж. Пиаже, объясняет особенности и функции так называемой эгоцентриче-

ской речи детей. Л. С. Выготский, исходя из обратных предположений, указывает на то, что ребёнок 

с самого начала выступает социальным существом, в ходе общения приобщаясь к миру взрослых. 

Эгоцентрическая же речь, по Л. С. Выготскому, имеет ту же функцию, что и внутренняя речь  
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взрослого человека – она возникает в ситуациях затруднения, служит для планирования действий и 

высказываний в деятельности решения возникшей задачи. Сам термин «эгоцентрическя речь» у 

Л. С. Выготского приобретает значение действенных речевых проб, включенных в деятельность ре-

бёнка и помогающих проанализировать ситуацию и спланировать свои дальнейшие действия. 

В дальнейшем, примерно в 7–10 лет, эта развёрнутая внешняя квазиэгоцентрическая речь сокраща-

ется, начинает произноситься шепотом, а затем становится внутренней речью – одним из важней-

ших компонентов мыслительного процесса человека. Изучая природу внутренней речи, исследова-

тель пришёл к выводу о том, что она не есть речь минус звук, её сущность – особая, своеобразная по 

форме и способу действия речевая функция. Внутренняя и внешняя речь организованы по-разному, 

но находятся при этом в неразрывном динамическом единстве за счёт наличия переходов из внеш-

него плана во внутренний и обратных (интериоризации и экстериоризации).     

Понятие интериоризации первоначально возникло во французской социологической школе, 

обозначая привнесение элементов идеологии в изначально биологическое сознание человека: идео-

логия, общественное сознание переносилось «в» индивидуальное сознание; менялось местонахож-

дение, но не природа явления; оно как было, так и оставалось идеальным [7]. 

Ж. Пиаже определял интериоризации важную роль в образовании «операций», а также соче-

таний обобщённых и сокращённых взаимообратных действий. В процессе восприятия (поле внеш-

них вещей) каждое действие направлено лишь к своему результату, исключая при этом противопо-

ложное действие, однако во внутреннем плане (по терминологии Ж. Пиаже «идеальном») два таких 

действия образуют схему и дают взаимопогашающие результаты, из которых выводится «принцип 

сохранения» основных свойств вещей и основные константы предметного мира вообще. Образова-

ние такого внутреннего плана Ж. Пиаже считает естественным следствием развития мышления и не 

рассматривает как самостоятельную проблему: до определённого «умственного возраста» ребенок 

способен проследить изменение объекта только в одном направлении, а с приближением к этому 

возрасту начинает улавливать и другие, одновременные изменения, дополняющие ранее замечен-

ные. Приведение ребёнком этих изменений в систему влечёт за собой освоение более широких схем 

действий, к «операциям» и к выделению различных констант объектов реального мира.  

Именно на реальное, практическое субъект-объектное взаимодействие опирается, по Ж. Пиа-

же, познание: воздействуя на объект, субъект преобразует его. В рамках этого взаимодействия 

«субъект, раскрывая и познавая объект, организует действия в стройную систему, составляющую 

операции его мышления» [8]. 

Таким образом, развитие мышления в общем виде – это  процессы организации и коор-

динации действий в систему операторных структур мышления. Образование этой системы 

сопровождается действиями саморегуляции, тем самым обеспечивая субъекту необходимое 

равновесие с объектами. 

Операции (операторные структуры) выступают в качестве психических механизмов мышле-

ния, это «интериоризованные действия в их общем виде, обратимые и координированные в структу-

ры связного ансамбля» [8]. То есть становление интеллекта заключается в интериоризации предмет-

ных действий, в придании им свойств обратимости, координированности и связности.  

Как указывалось выше, Ж. Пиаже рассматривал интериоризацию как вторичное от развития 

мышления явление и определял её как создание плана идеальных логических конструкций. При 

этом на важнейший вопрос перехода от непсихического к психическому учёный не обратил доста-

точного внимания. 

Этому вопросу отвёл стержневое место Л. С. Выготский, выстраивая свою концепцию инте-

риоризации. Высшие психические функции, по Л. С. Выготскому, сначала образуются как внешние 

формы деятельности, а потом становятся психическими процессами индивида. Этот переход и обес-

печивает интериоризация. По замечанию П. Я. Гальперина, «принципиальное значение этого оче-

видно: приоткрывается возможность преодолеть извечную пропасть между ними» [7]. 

Основные результаты экспериментальных исследований школы Л. С. Выготского можно 

представить в виде следующих фундаментальных утверждений: 

1) подлинное строение психических функций раскрывается лишь в генезисе; окончательно 

сложившись, они «уходит вглубь» и прикрывается «явлением» совсем другого рода; 

2) сущность психических процессов не задана изначально, она образуется в становлении этих 

процессов; 
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3) эта «сущность» не сводится ни к физиологическим процессам, ни логическим схемам ве-

щей, она есть особая организация интериоризированной ориентировочной деятельности, – органи-

зация, которая продолжает функционировать и после того, как оказывается за пределами непосред-

ственного самонаблюдения [7]. 

Согласно учению Л. С. Выготского, психика индивида – результат его собственной деятель-

ности, а именно процесс перевода механизмов его внешней деятельности во внутренний план. Этот 

процесс имеет три стадии: двигательная деятельность, речевая деятельность, умственная деятель-

ность. Речевая деятельность при этом выступает как процесс взаимодействия двигательной и умст-

венной деятельности, внутренней и внешней речи, и поэтому именно ей принадлежит особая роль в 

становлении психики и сознания человека. 

Первоначально ребёнок включён в непосредственно социальную деятельность, которая имеет 

внешнее, развёрнутое выражение и реализуется посредством различных объектов и знаков. Усвое-

ние способов выполнения этой деятельности и использование её средств, позволяющих управлять 

своим поведением, формируют у индивида интерпсихические процессы. Моторная деятельность 

ребёнка сопровождается эгоцентрической речью, которая, имея функции выражения экспрессии и 

разряда, «легко становится средством мышления в собственном смысле, т. е. начинает выполнять 

функцию образования плана решения задачи, возникающей в поведении» [3]. 

Способы этой деятельности, первоначально усвоенные в их внешней форме, впоследствии 

преобразуются и становятся внутренними (умственными), или интрапсихическими, процессами. 

Эгоцентрические высказывания ребёнка отражают и закрепляют конечный результат его практиче-

ской деятельности, а также главные поворотные моменты своей практической последовательности 

действий. В ходе индивидуального развития такая речь сдвигается постепенно к середине операции, 

а потом – к самому её началу, приобретает функцию поэтапного планирования будущей операции. 

В младшем школьном возрасте эта функция практически полностью переходит во внутренний план, 

становясь внутренней речью, то есть интериоризируется. 

Так осуществляется психическое развитие человека – в процессе перехода  от интерпсихиче-

ских форм деятельности к внутренним, свёрнутым, индивидуальным формам её выполнения, т. е. в 

процессе интериоризации. Одним из педагогических выводов из данной теории было создание кон-

цепции развивающего обучения. 

Таким образом, внутренняя речь – именно тот механизм, посредством которого можно и целе-

сообразно организовывать процесс развития внешней речи и мышления студентов. Это положение 

учитывается современными педагогами при построении систем заданий по развитию связной речи 

обучающихся.  

Педагоги и методисты предлагают различные типы заданий, направленные на развитие внут-

ренней речи. Одним из типов таких заданий является преобразование внутренней речи во внешнюю. 

Например, предлагаются следующие приёмы, направленные на такое преобразование [9]: 

1. Подбор сходных по смыслу слов и ассоциатов к опорному слову, словосочетанию. 

2. Построение предложений на основе одного слова или грамматической основы. 

3. Преобразование простого плана в сложный. 

С учётом того, что внутренней речи свойственен предикативный характер, М. В. Бабкина 

предлагает следующие виды упражнений: 

1. Определить сюжетную линию будущего высказывания с помощью построения цепочки из 

глаголов в определенной форме. 

2. Составить синонимический ряд с глаголами движения, говорения, состояния, местоположения. 

Известно, что компонентам внутренней речи свойственна большая степень ситуативной контексту-

альной обусловленности. В связи с этим положением педагог предлагает такие виды упражнений: 

1. Фиксация впечатления после восприятия текста или другого произведения искусства с по-

мощью красок на бумаге. 

2. Разгадывание уловленных и отражённых в цвете и линиях чувств, оценок и вербальное их 

выражение. 

Как видим, исследовательница не вполне разграничивает задания на интериоризацию и экстериори-

зацию информации, а упражнения, предложенные ею, носят несколько расплывчатый характер.  

Предложим некоторые более конкретные задания для развития внутренней речи обучающихся 

(в нашем случае – студентов). 
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Представим задания, направленные на преобразование внутренней речи во внешнюю (эксте-

риоризацию), и соответствующие им умения: 

Написать плана текста. Перефразировать высказывание с целью определения мыслительного 

инварианта. Включить аксиологию исходного текста и собственные выводы по содержанию текста. 

Применить операции преобразования внутренней речи во внешнюю, обосновать их отбор. Приме-

нить разные приёмы развёртывания содержания (индукция, дедукция, смешанный приём). 

В ходе выполнения представленных зданий у студента формируются умения определять логи-

ку изложения; извлекать из памяти и применять знания по теории языка, осмысливать различия ме-

жду вариантами выражения; адаптировать теорию к заданной ситуации (объём информации, средст-

ва выражения). 

Могут быть предложены следующие задания, направленные на преобразование внешней речи 

во внутреннюю (интериоризация): 

 

Задания на интериоризацию информации 
 

Задания Формируемые умения 

Произвести логические действия ориентировки, прогнози-

рование  дальнейшего содержания,  выдвижение и доказа-

тельство гипотез относительно смысла в ходе актуального 

членения предложений и выявление прагматических ком-

понентов текста (построение психологического портрета 

собеседника),  определение возможности  практического 

применения информации 

Извлечение или восполнение фоновых знаний; 

развитие умений выдвигать гипотезы 

Выписать из текста денотаты, играющие основную роль в 

построении речевых ситуаций: произвести при этом логи-

ческие операции констатации (утверждение выдвинутых 

гипотез), ассоциации (определение внешнеметонимиче-

ских связей) и выявление пресуппозиций, а также логиче-

ские операции категоризации, выделения групп и установ-

ления внутригрупповых отношений (опорные пункты, 

мнемический план, классификация, группировка, структу-

рирование, систематизация, аналогия, ассоциация) 

Умение производить компрессию информации 

безотносительно логики и композиции исходно-

го текста 

Определить логические связи денотатов – род/вид, 

часть/целое, ассоциация, аналогия, сходство, контраст, 

причина-следствие и др. 

Произвести логические операции схематизации и серий-

ной организации материала (построение межгрупповых 

отношений) 

Развитие аналитического мышления на основе 

умений осуществлять  разные виды анализа  

текста 

Комментировать текст, подобрать дополнительные, пояс-

няющие тексты по данной теме, произвести денотативно-

предикативный анализ текста. 

Произвести логическую операцию перекодирования 

Формирование умения видеть логические взаи-

мосвязи между языковыми фактами и авторским 

намерением 

Развернуть полученную денотативную схему текста с по-

мощью предикаций разных уровней 

Развитие умений синтеза информации; 

формирование умений отстаивать или опровер-

гать гипотезы 

Выписать из текста оценочные суждения и суждения с 

причинно-следственной и целевой мотивацией 

Умение интерпретировать языковые оценки и 

культурные символы 
 

Система заданий для развития внутренней речи студентов включает задания следующих типов:  

– задания репродуктивного и продуктивного типа (задания на определение качеств информа-

ции, соответствия мыслительных и речевых категорий в тексте) для формирования навыков интег-

рирования (комбинирование информации, её реконструкция) при смешанной стратегии;  

– аналитико-рефлексивные задания (новые виды заданий, направленные на формирование 

внутренней речи студентов, в том числе задания на компрессию и развёртывание информации с эта-

пом перевода её во внутреннюю речь) для формирования навыков анализирования, оценивания и 

фокусировки при когнитивной стратегии;  

– задания продуктивного типа (задания на построение текста, изложение с расширением) для 

формирования навыков организации информации (аналогия, ассоциация, классификация) и генери-

рования (суммирование идей, прогноз, поиск иллюстраций) при информационной стратегии;  
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– задания репродуктивного типа (задания на изложение текста) для формирования навыков 

сбора информации при информационной стратегии работы над текстом. 

Например, задания репродуктивного типа: 

– Расположите предложения в последовательности, соответствующей содержанию текста.  

– Поставьте предложения в такой последовательности, чтобы получился план пересказа текста.  

– Расположите данные в беспорядке тезисы в соответствии с планом повествования. Укажите 

хронологическую последовательность событий. 

Задания продуктивного типа:  

– Выделите главное и второстепенное.  

– Закончите предложения, чтобы они соответствовали содержанию текста. 

Аналитико-рефлексивные задания: 
– Главная мысль текста заключается в следующем:…  

– Какую из перечисленных тем освещает данный текст?  

– Информация данного текста представляет непосредственный интерес при решении следую-

щих вопросов…  

– Отметьте для текста подходящий заголовок из предложенных.  

– Выберите из списка слово, которое лучше других отражает основную мысль прочитанного 

абзаца.  

– Укажите наиболее подходящую по смыслу аннотацию к тексту из предложенных.  

Выполнение перечисленных заданий требует осознанно совершать переходы «внутренняя 

речь – текст» и «текст – внутренняя речь», отслеживая при этом совершаемые на том или ином эта-

пе мыслительные операции и соотнося их с лингвистическими категориями, то есть обеспечивает 

подключение механизма авторефлексии (самоконтроля и самооценки деятельности). 

Среди методов и приёмов формирования описанных выше умений перечислим следующие: 

– ассоциативный приём работы с заглавием и ключевыми словами, постановка вопросов на 

выявление прогнозов; 

– приём переструктурирования старого знания с целью осмысления новой информации; 

– комплексный анализ текста (приём выявления пресуппозиций, начальный этап построения 

контртекста); 

– приём дифференциации новых и старых представлений в целях проверки правильности рас-

познавания смысла; 

– приём синтеза воспринимаемой информации и прошлого опыта; 

– приём построения интерпретационного текста. 

Отметим, что представленная в статье информация допускает дополнение, улучшение, дора-

ботку в зависимости от различных психологических и педагогических условий обучения, но в целом 

применима в общем виде в любой студенческой аудитории.  
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РАЗВИТИЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ   

ДИСТАНЦИОННЫМ  ЭЛЕКТИВНЫМ  КУРСАМ 
 

Авторы рассматривают различные способы влияния на развитие ситуации в формировании соци-

ально-экономической компетентности школьников. Описывают способы решения актуальных 

задач, которые ставит общество перед современной школой, в частности – адаптацию личности к 

социально-экономическим изменениям, развитие личности, распространение экономических 

знаний, а также формирование человеческого капитала. Актуализированы способы использова-

ния информационной среды образовательной организации для развития социально-

экономической компетентности личности. 

Ключевые слова: социально-экономическая компетенция, информационная среда, профильная 

школа, элективный курс. 

 

Россия начала свой переход от индустриального к постиндустриальному и информационному об-

ществу достаточно поздно. В эру информационных технологий успех всего государства зависит от ин-

новаций и оценивается не масштабным выпуском товаров, но созданием принципиально новых и техно-

логичных продуктов, которые будут конкурентоспособны на современном рынке. Наиболее приоритет-

ной задачей является воспитание научной интеллигенции, или, как часто говорят, креативного класса. 

Для этого необходимо перестроить научно-технологическую сферу и образовательную систему.  

Развитие социально-экономической компетентности школьников является основным спосо-

бом влияния на текущую ситуацию, что позволяет решить ряд задач, которые ставит общество пе-

ред современной школой. Адаптация личности к социально-экономическим изменениям, развитие 

личности, распространение экономических знаний, а также формирование человеческого капитала 

становятся приоритетными. 

В последнее время актуализировалось исследование проблем социально-экономической ком-

петентности личности. Концептуальные положения, определяющие сущность экономического обра-

зования личности, а также процесс его формирования, представлены в трудах многих отечествен-

ных учёных. Отметим, что в исследованиях наибольшее внимание уделяется важности развития и 

овладения экономическими навыками обучаемых для их профессионального роста и развития соци-

ально-экономической компетентности. Обоснование научного обеспечения развития данной компе-

тентности остаётся недостаточно изученным, а именно: не определены теоретико-методические 

подходы и педагогические принципы развития социально-экономической компетентности школьни-

ков, отсутствует модель развития искомой компетентности, не описана специфика её содержатель-

ных компонентов, а также комплекс организационно-педагогических условий, способствующих её 

успешной реализации, что требует дальнейшего исследования. 

Рассмотрим составляющие социальной компетентности, к которым относятся:  

 политическая и социально-экономическая компетентность; 

 социально-коммуникативная компетентность;  

 поликультурная компетентность; 

 информационно-инструментальная компетентность;  

 индивидуально-личностная компетентность. 

В связи с переходом России к рыночной экономике и усилением роли рыночных отношений в 

повседневной жизни, возникла объективная необходимость в создании образовательной среды для 

формирования социально-экономической компетентности у нынешних школьников. На фоне мно-

гократно возросшего уровня ответственности каждого из граждан за свои действия в области фи-

нансов, сформировалась потребность как можно более раннего развития у обучающихся социально-

экономической компетентности.  
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Социально-экономическая компетентность определяется на основе таких понятий как знания, 

умения, навыки, эмпирическое познание, ценностное и личностное отношение к процессу приобре-

тения и использования экономической информации. 

Так, социально-экономическая компетентность обучающихся трактуется как «степень овладения 

экономическими знаниями, умениями и навыками, набором возможностей, способностей сознательного 

поиска путей совершенствования, разрешения и проектирования экономических проблем на основе их 

системного рассмотрения и анализа; степень обладания социально-экономической компетенцией». 

Социально-экономическая компетентность является важным интегративным качеством лич-

ности, включающим ценностные ориентации, знания, овладение готовностью к решению экономи-

ческих вопросов в повседневной жизни на основе ответственного экономического поведения [4].  

Ключевую роль в развитии социально-экономической компетентности занимает экономиче-

ское мышление и сознание, которое создаёт основу для понимания экономической жизни общества 

и определения своего места в ней [3]. При своевременном развитии экономического сознания у 

школьников возникает полноценное осмысление эффективности своей трудовой деятельности в бу-

дущем, личностной и социальной ценности. 

Формированию социально-экономической компетентности школьников способствует организация 

творческих видов деятельности в образовательной среде образовательной организации. Урок как форма 

организации образовательного процесса вырабатывает экономические знания, но имеет недостаточные 

возможности в формировании опыта творческой деятельности в сфере экономики. Накоплению опыта 

служат формы организации образовательного процесса, такие как: деловая, ролевая игра, проектно-

исследовательские работы, творческие конкурсы, проектирование портфолио [1], кейс-методы [2], специ-

альные обучающие курсы и факультативы. Использование вышеперечисленных форм представляется 

возможным и необходимым в рамках профильной подготовки обучающихся.  

Обобщая различные подходы, рассмотрим социально-экономическую компетентность обу-

чающихся как результат непосредственного усвоения экономических знаний и умений, формирова-

ния экономически значимых качеств личности, экономического мышления и поведения, включения 

в социально-экономические отношения. 

Информация и знания являются основным ресурсом современного мира, а эффективное эко-

номическое управление ими невозможно без применения современных информационных техноло-

гий. Соответственно, применение информационных технологий в освоении знаний об экономиче-

ских процессах является неотъемлемой частью социально-экономической компетентности. 

Структура социально-экономической компетентности обучающихся представляет собой сово-

купность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового и эмоционально-

волевого компонентов. Востребованные качества личности обучающегося – инициативность, само-

стоятельность, ответственность, предприимчивость, разумный риск в деятельности, творчество, 

способность к самооценке, критическому мышлению, так как они касаются способности индивида 

принимать активное участие в экономической деятельности [3, 4]. 

В соответствии с обозначенными компонентами социально-экономическая компетентность 

обучающихся характеризуется критериями и показателями данных компонентов и тремя уровнями 

сформированности социально-экономической компетенции (низкий – подражательно-пассивный, 

средний – активно-поисковый, высокий – интенсивно-творческий). 

В качестве одного из показателей сформированности социально-экономической компетентно-

сти обучающихся можно выбрать продвижение с низкого уровня на более высокие. В процессе ана-

лиза подходов к проблеме выбора критериев уровня развития социально-экономической компетент-

ности нами определено, что критерии в той или иной мере отражают как содержание, так и структу-

ру данной компетентности. Поскольку социально-экономическая компетентность включает сле-

дующие компоненты: когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностно-креативный, то ос-

новными критериями развития социально-экономической компетентности обучающихся мы будем 

считать степень развития её главных структурных компонентов (таблица).  

Для развития социально-экономической компетентности обучающихся возможно выделить её 

качественные состояния в виде уровней: низкий уровень, средний и высокий:  

– низкий уровень характеризуется пассивным отношением школьников к процессу развития соци-

ально-экономической компетентности; формированием экономических навыков в случайных ситуациях; 

низким уровнем усвоения экономического глоссария, экономические знания отрывочны и бессистемны; 

ученики не имеют определённого плана социально-экономического самообразования; 
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– средний уровень определяется контекстным использованием умений и навыков, входящих в 

состав социально-экономической компетентности; проявлением эмоционально-ценностного отно-

шения к формированию социально-экономической компетентности; повышение уровня сформиро-

ванности эмоционально-ценностного, познавательного и деятельностного компонентов рассматри-

вается как профессионально, так и личностно значимое; внесение частичных изменений в свою дея-

тельность на основе полученных знаний, уровень активности и самостоятельности при решении по-

ставленных задач носит нестабильный характер;  

– высокий уровень определяется тем, что обучающиеся достаточно глубоко владеют теорети-

ческими знаниями и используют их при анализе различных социально-экономических ситуаций; 

свободно и интуитивно ориентируются в ситуациях, связанных с экономической деятельностью, и 

творчески применяют в них социально-экономическую компетентность; осознают необходимость 

сформированности социально-экономической компетентности. 

В современной системе образования существует множество элективных курсов, направленных 

на развитие социально-экономической компетентности обучающихся, но не все из них отвечают 

главному требованию – использование новейших информационных технологий при решении эко-

номических задач [5]. 

Рассмотрим адаптированный к современным требованиям элективный курс «Информацион-

ные технологии в экономике», который состоит из трех учебных разделов, каждый из которых соот-

ветствует определенному экономическому субъекту. Первый блок «Домашняя экономика» посвя-

щен изучению возможностей информационных технологий в домохозяйствах. Второй блок посвя-

щен взаимодействию с государством. Третий блок в большей степени соответствует грамотному и 

безопасному взаимодействию с предприятиями. В нём рассмотрены способы взаимодействия с биз-

нес-структурами – электронные деньги, электронные банки.  

Каждый учебный блок содержит лекционные материалы и практические задания, которые по-

зволяют закрепить полученные знания и развить навыки работы с различными программными сред-

ствами. В курсе создан глоссарий терминов. Перед некоторыми лекциями размещены тесты – толь-

ко набрав необходимое количество баллов, ученик может продолжить обучение.  

Глоссарий содержит описание основополагающих понятий по темам курса. Обучающиеся, 

при необходимости могут не только пользоваться готовыми словарными статьями, но и создавать 

свои описания терминов и понятий. Слова, представленные в глоссарии, подсвечены в лекциях, по-

этому учащиеся могут сразу знать, есть встретившееся слово в глоссарии или нет, и осуществить 

быстрый переход. Тесты по темам обучающиеся должны пройти, чтобы перейти к следующей лек-

ции. После лекций учащие могут, например, составить бюджет своей семьи, используя любые ин-

формационные технологии – текстовые редактор или табличный процессор, и отправить ответ на 

проверку учителю.  

На заключительном занятии элективного курса обучающиеся пишут свои впечатления от про-

ведённых занятий на специальном форуме: чему они научились, что было сложно, какие знания им 

пригодятся в жизни – в профессиональной деятельности и повседневной. На основе отзывов воз-

можно редактирование элективного курса. 

Самостоятельная работа по формированию знаний проводится на этапе подготовки к введению но-

вого материала, также при непосредственном введении нового содержания, при первичном закреплении 

знаний, то есть сразу после объяснения нового, когда знания обучающихся ещё не прочны.  

В элективном курсе «Информационные технологии в экономике» самостоятельные работы 

размещаются после теоретического материала. Цель этих работ – не столько контроль, сколько обу-

чение, им отводится достаточно времени.  

Проведение данной самостоятельной работы организуется так, чтобы она не только обеспечи-

вала восприятие программного материала, но и способствовала разноплановому развитию личности 

учащихся.  

Тренировочные самостоятельные работы состоят из заданий, содержащих существенные при-

знаки и свойства данного определения, правила. Такая работа позволяет выработать основные уме-

ния и навыки, тем самым создав базу для дальнейшего изучения материала и развития ученика в 

заданном направлении. Кроме того, это способствует совершенствованию алгоритмического мыш-

ления. Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и прочность знаний 

учащихся по предмету, развитие их познавательных способностей, темп усвоения нового материала, 

кругозор . С течением времени при систематической организации самостоятельной работы  
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в ходе проведения элективного курса у обучающихся вырабатываются устойчивые навыки само-

стоятельной работы, рефлексивного и критического мышления. 

В элективном курсе «Информационные технологии в экономике» примером творческой рабо-

ты является написание мини-сочинения после изучения темы «Электронные деньги», в котором 

обучающиеся должны ответить на вопросы и доказать свою точку зрения. Кроме этого, обучающие-

ся разрабатывают проектное задание «Экономика в доме». 

Эффективность данной самостоятельной работы зависит от своевременного анализа результа-

тов работы, анализ самостоятельной работы носит обучающий характер. 

Диагностика сформированности социально-экономической компетентности проводилась в ви-

де теста и собеседования. На выполнение тестового задания отводилось 40 минут. Однако время 

выполнения могло варьироваться в зависимости от подготовки и уровня класса. 

Каждый тест содержал 3 части – 3 уровня сложности предлагаемых вопросов и 3 варианта от-

ветов на каждый. В тестовые задания были включены вопросы, позволяющие определить уровень 

достаточности владения теоретическими знаниями и использования их при анализе различных со-

циально-экономических ситуаций; умения свободно и интуитивно ориентироваться в ситуациях, 

связанных с экономической деятельностью, и творчески применять в них социально-экономическую 

компетентность; осознания необходимости сформированности социально-экономической компе-

тентности. Правильность каждого задания оценивалась по трёхбалльной шкале. (1, 2, 3 балла). По 

результатам проверки подсчитывался суммарный балл. Максимальное количество набранных бал-

лов у школьников составляло 24 балла.  

Нами была предложена шкала оценивания уровней сформированности компетентности в со-

ответствии с критериями и показателями, приведёнными в таблице: 

 набравший от 21 до 24 баллов – это высокий уровень (свыше 87 %); 

  от 15 до 20 баллов – средний уровень (62–86 %); 

 от 12 до 14 баллов – низкий уровень (50–61 %); 

 от 0 до 11 баллов – социально-экономическая компетентность не сформирована (ниже 50 %). 

 

Система  критериев, характеризующих уровень развития социально-экономической компетентности 

обучающихся профильных классов 

 

Критерий Показатели 
Методы 

диагностики 

Эмоционально-

ценностный 

1)ценностная мотивация к экономиче-

ской деятельности; 

2) отношение к овладению экономиче-

скими знаниями и умениями; 

3)необходимость применения экономи-

ческих знаний  в практической деятель-

ности; 

4)тяга к постоянному совершенствова-

нию экономических знаний 

1)самооценка, экспертная, взаимооценка; 

2) анализ выполнения различных видов зада-

ний 

Когнитивный 

1) знание  многообразия вариантов ис-

пользования экономической информа-

ции; 

2)  экономический  глоссарий, опериро-

вание экономическими терминами 

1)анализ ответов на занятиях, решений задач и 

заданий; 

 2)анализ письменных и устных работ 

 самооценка 

Деятельностно-

рефлексивный 

1) овладение навыками экономической 

деятельности; 

2) деятельностная  позиция личности в 

сфере экономических отношений; 

3)  наличие  коммуникативно-

управленческих умений и навыков; 

4) креативность в решении экономиче-

ских проблем 

1) самооценка и взаимооценка; 

2) оценка внешних экспертов; 

3) защита творческих проектов; 

4) анализ решения экономических задач и за-

даний 

 

Результаты исследований показали, что 57 % обучающихся социально-экономического профиля 

демонстрируют высокий уровень сформированности социально-экономической компетентности, так 
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как данный профиль направлен на развитие профессионально ориентированных потребностей 

школьников, пробуждение у них интереса к познанию экономической картины мира, увлечённости 

учением, на обеспечение условий для самореализации и профессионального самоопределения, для 

раскрытия индивидуальности. 43 % обучающихся показали средний уровень сформированности 

данной компетентности. 

Таким образом, формированию социально-экономической компетентности школьников спо-

собствует организация творческой деятельности в образовательной среде школы: деловые игры, 

проектно-исследовательские работы, портфолио, творческие конкурсы, специальные обучающие 

курсы и факультативы. Формирование социально-экономической компетентности у обучающегося 

социально-экономического профиля организуется в рамках целостного педагогического процесса в 

ходе изучения экономики, обществознания, правоведения, элективных курсов, подготовки к итого-

вой аттестации. Рассмотренный элективный курс «Информационные технологии в экономике» мо-

жет быть использован учителями информатики и экономики общеобразовательных организаций 

(школ, лицеев, гимназий) с целью повышения уровня социально-экономической компетентности 

старшеклассников. 
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DEVELOPMENT  OF  SOCIAL  AND  ECONOMIC  COMPETENCE  
OF  SCHOOLCHILDREN  IN  THE PROCESS  OF  TEACHING  REMOTE   

ELECTIVE COURSES 
 

The authors consider various ways of influencing the situation development in the formation of the 

social and economic competence of schoolchildren. The article describes ways to solve the urgent problems 

posed by society to modern school; in particular they are the individual adaptation to social and economic 

changes, the development of the individual, the spread of economic knowledge, as well as the human  
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capital formation. The ways of using the educational organization information environment for the devel-

opment of the individual socio-economic competence are updated. 

Keywords: social and economic competence, information environment, profile school, elective 

course. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ  СТУДЕНТОВ  НА  ЭТАПЕ  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ 

 
Актуальность проблемы становления будущего специалиста сегодня рассматривается в разных 

научных сферах: психологии труда, общей психологии, педагогической психологии. Особое зна-

чение уделяется не только приобретённым знаниям и умениям в процессе обучения, но и овладе-

нию профессиональными умениями и навыками, которые позволяют уже в вузе идентифициро-

вать себя со специалистом выбранной профессии. Изучение проблемы психолого-педагогического 

сопровождения становления профессиональной идентичности студентов, а также развитие отдельных 

аспектов внедрения программы по сопровождению на этапе обучения в вузе находится на стадии об-

суждения и накопления эмпирического материала. Становится актуальной задачей разработка прак-

тико-ориентированной программы сопровождения студентов на этапе обучения в вузе, которая по-

зволит им реализовать более высокие потребности в сфере обучения и образования и построить бо-

лее успешную перспективу в своём профессиональном развитии.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональное становление, психолого-

педагогическое сопровождение, обучение в вузе. 

 

Интерес к проблеме становления будущего специалиста ещё на этапах обучения в высшем 

учебном заведении привлекает внимание не только учёных разных научных направлений, но и ра-

ботодателей, которые хотят принимать на работу специалистов, мотивированных на быстрое вклю-

чение в процесс деятельности и грамотное выполнение своих профессиональных обязанностей. 

К содержанию и уровню профессиональной подготовки будущих врачей предъявляются особые до-

полнительные требования. Они обусловлены спецификой врачебной деятельности, уровнем сфор-

мированности отношений и принятия норм и ценностей профессионального сообщества. Профес-

сиональная идентичность студента – будущего врача в настоящее время достаточно редко становит-

ся предметом изучения. Это связано с неустойчивостью и сложностью понятия «профессиональная 

идентичность» и характеристикой её компонентов.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существует достаточное количе-

ство работ, посвящённых проблеме профессиональной идентичности, дана достаточно чёткая харак-

теристика её содержательным компонентам. Это набор характеристик, которые помогают ориенти-

роваться в выборе будущей профессии, определиться с выбором стратегии профессионального раз-

вития, реализовывать личный профессиональный потенциал. Основные направления в отечествен-

ной и зарубежной психологии, которые раскрывают проблему профессионального становления сту-

дентов, рассматривают этот процесс с момента профессионального самоопределения и выбора 

учебного заведения и до завершения своей трудовой деятельности. Обучение в вузе, по мнению 

Ю. П. Поваренков, является одной из стадий профессионального становления человека [1, с. 119]. 

Учёный процесс профессионализации в вузе делит на два периода: первый – учебно-академический 

(1–3 курсы), второй – учебно-профессиональный (конец 3-го и 4–5 курсы).  

В своём исследовании Л. Б. Шнейдер рассматривает профессиональную идентичность как 

психолого-педагогическую проблему на примере вузовской подготовки психологов-практиков. 

В период вузовской подготовки, по мнению автора, становление профессиональной идентичности 

имеет два воздействия: организующее, активизирующее, что соответствует двум направлениям об-

разования – познавательному и личностному [2, с. 150].  

Мы можем отметить, что на сегодняшний день большинство вузов при подготовке специали-

стов пристальное внимание уделяют становлению мыслительного и профессионального направле-

ния личности студента. Работа, которая направлена на решение возникающих проблем и деструк-

ций, на саморазвитие через профессиональное становление, остаётся без внимания. В связи с соз-

давшимся положением возникает потребность в психолого-педагогическом сопровождении станов-

ления профессиональной идентичности студентов на этапе обучения в вузе. Основная цель нашей 
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работы – проанализировать исследования, посвящённые проблеме психолого-педагогического со-

провождения, и аргументировать возможность разработки и внедрения практико-ориентированной 

программы, направленной на становления профессиональной идентичности студентов в вузе. 

Само понятие «психолого-педагогическое сопровождение» достаточно недавно стало активно 

употребляться в сфере педагогов, психологов, идея психолого-педагогического сопровождения лич-

ности на разных этапах обучения изучается и обсуждается достаточно давно. В основе процесса со-

провождения заложена идея разработки программ для поддержки учащихся средней школы. Актив-

но и последовательно процесс сопровождения разрабатывался педагогами, идея которых заключа-

лась в делении целостного процесса образования на два направления: обучение и сопровождение. 

Под процессом сопровождения они подразумевали процесс успешной социализации личности 

на этапе обучения. Педагогикой предполагали, что процесс сопровождения должен быть направлен 

на создание особых благоприятных условий, которые будут способствовать поддержке и помощи 

учащимся в учебно-воспитательном процессе. Проблема психолого-педагогического сопровождения 

проанализирована в работах на примере сопровождения учащихся старших классов средней школы.  

По мнению И. С. Морозовой, для любой школы сегодня актуальным становится создание про-

грамм психолого-педагогического сопровождения, которые позволили бы на ранних этапах диагно-

стировать различные проблемы, возникающие у учащихся в процессе обучения. Для повышения 

эффективности сопровождения процесса необходимо взаимодействие учителя, педагога-психолога, 

классных руководителей и родителей [3, с. 124].  

Концепция психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе адаптации к вузу 

исследована Э. Ф. Зеер. Анализ проблемы сопровождения профессионального становления лично-

сти представлен в его монографии «Психология профессий». Автор в своих высказываниях о кон-

цепции современного профессионального образования исходит из новой личностноориентирован-

ной парадигмы высшего образования. Им была актуализирована необходимость включения в обяза-

тельную программу любого вуза дисциплины «Психология профессий» [4, с. 216].  

Е. Ю. Пряжниковой и Н. С. Пряжниковым разработаны методологические основы психолого-

образовательного сопровождения выбора профессии. Авторами достаточно глубоко рассматривается 

проблема профориентационной работы как психолого-педагогической поддержки, где основополагаю-

щая цель профессионального самоопределения личности называется формирование внутренней готов-

ности к адаптации, к постоянным изменениям социально-профессиональной среды [5, с. 312].  

Мы можем отметить, что в настоящее время имеется незначительный опыт психолого-

педагогического сопровождения студентов вуза. На наш взгляд, это можно обосновать тем, что про-

блема сопровождения студентов вуза в процессе обучения раньше не возникала, в настоящее время 

она обсуждается достаточно часто. В связи с этим, мы считаем, что работа в рамках психолого-

педагогического сопровождения должна быть направлена на формирование у студентов умений 

разрешать свои проблемы, самостоятельно (или с помощью взрослого), определять способы по-

строения своего профессионального будущего и самостоятельно принимать решения для достиже-

ния поставленных задач и целей. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения мы представляем как целостную систему, 

состоящую из этапов: первый этап – адаптационный, его задача – создание условий, которые будут 

способствовать вхождению студентов в образовательный процесс вуза и облегчають процесс адап-

тации, в этот этап включены студент в течение первого и второго года обучения. Второй этап  – 

идентификационный – процесс сопровождения студентов третьего и четвертого курсов. На этом 

этапе происходит развитие и углубление профессиональных знаний студентов. Третий этап – кон-

сультационный – предполагает психолого-педагогическое сопровождение студентов пятого и шес-

того курсов. В процессе этого этапа проводятся мероприятия, направленные на решение вопросов, 

связанных с прохождением клинической практики, выбором специализации, адаптацией на рабочем 

месте.  

Как указывалось выше, психолого-педагогическое сопровождение реализуется в различных 

формах в зависимости от того, на каком этапе происходит процесс сопровождения. На адаптацион-

ном этапе студентов в вузе формой психолого-педагогического сопровождения могут быть: адапта-

ционный тренинг, диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов, значи-

мость жизненной сферы, индивидуальное консультирование со студентами, кураторами групп. На 

втором идентификационном этапе формой сопровождения выступают мероприятия, имеющие про-

фессиональную тематику, помогающие в выборе специализации студентов в зависимости от  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

130 

специфики профессиональной деятельности. Включение в работу таких методов, как рефлексивный 

практикум, позволяющий делать предметом рефлексии изменения, происходящие со студентами в 

процессе проведения практикума, изменение эмоционально-оценочного отношения к профессио-

нальным убеждениям и знаниям самого себя как «деятеля», помогает лучшему осознанию психоло-

гической готовности к определенному виду деятельности. В ходе реализации консультационного 

этапа формами сопровождения выступают как индивидуальные, так и групповые консультации, по-

лученные рекомендации, позволяющие успешно пройти процесс адаптации в новой профессиональ-

ной среде.  

Психолого-педагогическое сопровождение в виде практико-ориентированной программы рас-

сматривается нами как создание благоприятных условий для готовности выпускника к выполнению 

профессиональной деятельности. Такое сопровождение, на наш взгляд, способствует становлению 

представления себя как профессионала, развитию профессиональных потребностей, эмоционально – 

оценочному отношению к профессиональным убеждениям и знаниям, удовлетворённости выбран-

ной профессией и выработке соответствующего профессионального поведения. Работа по програм-

ме сопровождения включает в себя следующие направления: методическое, исследовательско-

диагностическое, развивающее, консультационное. 

В разработанной нами программе использовались различные методы и формы проведения за-

нятий: индивидуальные, групповые, смешанные. Индивидуальная работа проводилась по запросу 

участников программы. В групповой работе при необходимости использовались как индивидуаль-

ные задания, так и упражнения для отдельных групп. Программа состоит из двух блоков: теоретиче-

ского и практического. В теоретическом блоке программы нами применялись такие методы как бе-

седа, дискуссия, круглый стол, фокус-группа. В практическом блоке программы – моделирование 

проблемных ситуаций, игровые методы, тренинговые задания и упражнения и т. д. Для каждого 

практического занятия подбор методик и упражнений  проводился по принципу взаимодополняемо-

сти и непротиворечивости. 

Психолого-педагогическое сопровождение становления профессиональной идентичности сту-

дентов на этапе обучения в вузе обеспечивает динамику таких содержательных характеристик, как 

повышение образовательных потребностей, изменение представления о себе как о будущем пред-

ставителе профессионального сообщества, повышение удовлетворённости выбранной специально-

стью, знание самого себя как «деятеля», формирование профессионального поведения. Представ-

ленные в программе технологии включают в себя совокупность способов, средств и методов разви-

тия и формирования необходимых качеств, способностей для дальнейшего профессионального ста-

новления студентов, развития рефлексивных навыков по отношению к выбранной профессиональ-

ной сфере и в целом к жизни. В процессе выполнения упражнений и дискуссии у студентов проис-

ходит анализ собственной мыслительной деятельности, направленной на приобретение не только 

знаний, необходимых в профессии, но и о своем будущем профессиональном пути. 

Значимо изменились показатели по всем критериям компонентов профессиональной идентич-

ности. При организации психолого-педагогического сопровождения рамках своего исследования мы 

учитывали специфику профессиональной деятельности врача и специфику процесса обучения в ме-

дицинском вузе. Процесс становления профессиональной идентичности студентов медицинского 

вуза средствами психолого-педагогического сопровождения представлен нами как целостная про-

грамма, состоящая из последовательных направлений и этапов, которые в свою очередь предопре-

деляют друг друга. Таким образом, мы можем утверждать,  что организация психолого-

педагогического сопровождения в вузе способствует становлению профессиональной идентичности 

студентов на этапе обучения. 
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Рассматривается понятие этнической толерантности как личностной установки, включающей 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, процесс формирования которой 

проходит последовательно: организационно-целевой, развивающий и рефлексивно-

коррекционный этапы. Описываются принципы организации и реализации развивающей про-

граммы в рамках образовательного процесса, иллюстрируются итоги позитивных изменений 

уровней сформированности компонентов этнической толерантности у детей младшего школьно-

го возраста.  

Ключевые слова: толерантность, компоненты этнической толерантности, личностная установка, 

младший школьный возраст, межэтническая среда. 

 

На современном этапе исследование толерантности приобретает особую актуальность на фоне 

конфликтных явлений и отношений между людьми, этническими группами, общественными орга-

низациями, партиями и государствами. Проявление толерантности к человеку, принадлежащему к 

иной этнической общности, является важным условием как для функционирования и адаптации че-

ловека в современном обществе, так и для выживания и развития самого общества. 

Е. Л. Кудрина отмечает: «В настоящее время увеличивается опасность межличностного и со-

циального непонимания и формирования различного рода предубеждений к людям иной нацио-

нальности, другой культуры, вероисповедания». Таким образом, развитие толерантности в многона-

циональном обществе может стать ориентиром, отвечающим интересам страны в целом [4, с. 4]. 

Толерантность – это искусство жить рядом с непохожими людьми, находить способ решения 

конфликтов, искусство цивилизованного компромисса. Насколько успешно сумеют наладить взаи-

модействие и совместную жизнь люди, придерживающиеся различных, зачастую противоположных 

норм и ценностей, настолько проще будет справиться с любыми глобальными проблемами.  

В психологической литературе, посвящённой проблемам этнической толерантности, данный 

феномен рассматривается как сложное образование личности, которое проявляется в терпимости к 

чужому образу жизни, чужим обычаям, традициям, нравам, иным чувствам, мнениям и идеям. Она 

называется важнейшей ценностью межэтнических отношений в условиях роста многонационально-

сти и поликультурности сообществ [1, 5]. 

Распространённым является понимание этнической толерантности как сложной социально-

психологической установки личности, проявляющейся в степени принятия или неприятия предста-

вителей других этнических групп [3, 6]. 

Тем не менее, в психологии нет чёткого ответа по психологическому содержанию этнической 

толерантности, не выявлены индивидуально-психологические факторы этнической толерантности и 

компоненты её структуры. 

Таким образом, феноменологический анализ определений толерантности и этнической толе-

рантности, обобщение результатов эмпирических исследований в этой области позволяют говорить 

о том, что специфику этнической толерантности определяют, прежде всего, психологические осо-

бенности человека. При этом в качестве основных компонентов этнической толерантности высту-

пают свойства всех уровней индивидуальности в единстве и взаимосвязи. 

Поэтому этническая толерантность может рассматриваться как свойство целостной индивиду-

альности, которое аккумулирует личностные, субъектные и индивидные свойства человека, взаимо-

связь которых определяет особенности толерантного поведения [2]. 

В условиях многонационального государства особое значение приобретает воспитание с самого 

раннего возраста у каждого члена общества такого качества как этническая толерантность. Формирование 

этнической толерантности, как и любого другого вида толерантности, необходимо начинать с детства. 

В школу приходят дети разных национальностей, из разных семей, с разным социальным ста-

тусом, с разными материальными возможностями, поэтому необходимо научить их уважать не 
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только себя, но и тех, кто ежедневно находится рядом. Следовательно, воспитание в духе толерант-

ности является той культурной направленностью, отношением личности, которая проживает в мире 

и согласии, в стране, семье, школе, классе. Всё это предполагает наличие у каждого таких человече-

ских качеств, как доброжелательность, сдержанность, ответственность, терпимость. 

В начальной школе формирование толерантного отношения к окружающим людям имеет своей це-

лью воспитание у ребёнка чувства уверенности в себе и уважения самого себя и других. Поэтому форми-

рование этнической толерантности у младших школьников представляется весьма актуальной проблемой 

в рамках современного общества. Это и определило актуальность данного исследования. 

В исследовании приняли участие школьники 4-х классов общеобразовательной школы. Вы-

борка детей составила 92 человека, из них девочек – 48, мальчиков – 44. Средний возраст – 10 лет. 

В школе в связи с увеличивающимися за последние годы процессами миграции учатся дети, помимо 

русской, различных национальностей. 

При подборе методик ориентировались на содержательную сторону определений этнической 

толерантности, представленных в различных психологических исследованиях, соответственно мы 

рассматривали уровень сформированности этнической толерантности как систему, и выделив сле-

дующие компоненты: 

1. Когнитивный. Представляет собой знания детей о национальном составе человеческого со-

общества, их представления о толерантности и её роли в жизни. Показывает осведомлённость 

школьников о сходстве и различии между культурами людей. 

2. Эмоциональный. Выявляет эмоционально-ценностное отношение детей к окружающим, мне-

нию другого, этническим вопросам и собственным чувствам, наличие интереса к знаниям о других на-

циональностях. Он показывает сочувствие к людям различных этнических групп. С помощью данного 

критерия раскрывается, насколько дети стремятся к общению с детьми других национальностей. 

3. Конативный или поведенческий компонент определяет предрасположенность к тому или 

иному типу социального поведения, в основе которого лежит понимание и сотрудничество с пред-

ставителями других этносов. Он показывает стремление детей участвовать в работе, посвящённой 

формированию этнической толерантности. Деятельный критерий демонстрирует активное желание 

к взаимодействию и уважению с представителями других национальностей. 

Для каждого компонента Г. У. Солдатовой и Л. А. Шайгеровой были определены уровни 

сформированности межэтнической толерантности: высокий, средний и низкий [7]. В основу иссле-

дования компонентов этнической толерантности вошли опросники, разработанные П. В. Степано-

вым [8]. 

Для изучения когнитивного компонента была предложена специально разработанная анкета, 

состоящая из 20 вопросов. Результаты анкеты оценивались в баллах.  

На основе проведённого первичного исследования уровня сформированности этнической то-

лерантности и типов этнической идентичности у учащихся начальной школы нами была разработа-

на программа «Формирование этнической толерантности» для учащихся младшего школьного воз-

раста, реализация которой проходила в рамках образовательного процесса. Комплекс мероприятий 

включал занятия продолжительностью до 30 мин. каждое. Занятия проводились один раз в неделю. 

Общее количество занятий – 12. 

Цель программы: формирование этнической толерантности у учащихся младшего школьного 

возраста. 

Задачи: 

– формирование интереса и уважительного отношения к собственной национальной идентич-

ности, к идентичности друзей – представителей других этносов, одноклассников, жителей этнокуль-

турного пространства; 

– обучение младших школьников способам этнокультурного взаимодействия, совместной творче-

ской деятельности по сохранению и применению культурных достижений различных народов; 

– создание психолого-педагогических условий для успешного применения полученных зна-

ний, моделей поведения, опыта деятельности и коммуникаций в практике межличностного взаимо-

действия с представителями разных этносов. 

В соответствии с перечисленными целями и задачами построения программы «Формирование 

этнической толерантности» определилось содержание и стратегия реализации ее основных этапов: 

организационно-целевой, развивающий и рефлексивно-коррекционный. 
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Организационно-целевой этап предполагал формулировку цели работы и обоснование ожидаемо-

го результата при проведении образовательных и воспитательных мероприятий, способствовал  

развитию этнокультурных взаимоотношений, эмпатии в детском коллективе, принятию и осозна-

нию традиций и культурных норм различных этносов. Он оказал особое влияние на развитие эмо-

ционального компонента в структуре личности младшего школьника. У школьников формировались 

установки на совместные творческие дела, уважительное отношение к людям иных национально-

стей и культур, толерантное отношение к религии, обрядам, традициям, языку и т. д. 

На развивающем этапе осуществлялось формирование знаний о представителях этноса, об 

особенностях их бытовой культуры, об их традициях, интересах, достижениях, о лучших сынах на-

рода – о героях, поэтах, писателях, учёных. Именно на развивающем этапе дети усваивали границы 

этноса, особенности национального прикладного и академического искусства, достижений народа в 

науке, технике, защите отечества. Этот этап оказался чрезвычайно важным для когнитивного разви-

тия ребенка и формирования этнокультурных компетенций.  

Завершающим этапом внедрения программы стал рефлексивно-коррекционный этап. Содержание 

рефлексии связано с переосмыслением школьником собственного «Я», принятием групповых ценно-

стей, развитием мотивационной позиции, совершенствованием структуры деятельности, формировани-

ем эмоционально-личностного и делового общения, позволивших достичь определённого результата в 

этнокультурном взаимодействии с представителями другого этноса. Рефлексия в младшем школьном 

возрасте находится в стадии формирования и во многом зависит от развития аналитико-синтетической 

функции мышления, установления причинно-следственных связей и зависимостей, выводов и обобще-

ний. Развитию рефлексивных механизмов мышления способствовали проблемные вопросы и рефлек-

сивные упражнения. Результатом активного взаимодействия школьника со средой и товарищами явля-

ется владение этнокультурными компетенциями. Поэтому в программе обозначен круг компетенций, 

которые школьник осваивает и закрепляет на завершающем этапе её освоения. 

В ходе реализации программы учащиеся накапливали впечатления о многообразии окружаю-

щего мира, его эстетической ценности и влиянии на чувства, мысли и поведение людей. У детей 

развивалось умение анализировать объекты и события с различных точек зрения, а также совершен-

ствовать умение вырабатывать объективную оценку фактов и явлений. Вместе с этим, у младших 

школьников развивалось стремление понять внутренний мир другого человека, постичь логику его 

действий и поступков; более тонким и проникновенным становилось отношение детей не только к 

героям художественных произведений, вызывающим к себе сочувствие и сострадание, но и к окру-

жающим людям. Развивающиеся умения интерпретировать факты и события выступали основой для 

переоценки отношений к сверстникам и положительно влияли на построение доброжелательных 

взаимоотношений в детском сообществе. В процессе совместной деятельности развивались умения 

и навыки коллективного взаимодействия, сталкивались различные мнения и взгляды, совершенст-

вовались умения поиска компромиссов, а также умение прогнозирования развития ситуаций, содер-

жащих в себе некорректные формы общения. В целом комплекс развиваемых умений способствовал 

становлению толерантности у младших школьников. 

В результате проведения контрольного этапа эксперимента было установлено, что наметилась 

отчётливая динамика интереса и бережного отношения младших школьников к этнокультурным 

ценностям различных этносов. Наряду с развитием этнокультурных ценностей наша работа была 

направлена на совершенствование этнической идентичности личности обучающихся. 

Результаты повторного исследования сформированности когнитивного компонента 

этнической толерантности представлены в таблице 1. Очевидно, что когнитивная сфера детей 

претерпела изменения. Расширился спектр компетенций и осознанных представлений оразличных 

национальностях. 

 

Таблица 1  

  

Сформированность когнитивного компонента этнической толерантности 

 

Уровень 

Этап 

Высокий 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Низкий 

уровень, % 

Констатирующий 34 40 26 

Контрольный 43 42 15 
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Дальнейший анализ данных таблицы 1 показывает, что у младших школьников повысился 

уровень сформированности когнитивного компонента этнической толерантности. Следовательно, у 

младших школьников улучшилось представление об этническом разнообразии своей страны, и они 

свободно сравнивают представителей разных национальностей по особенностям культуры, обычаев 

и традиций, а также отмечают внешние различия между людьми разных национальностей. 

Для того, чтобы определить, как изменилось внутреннее отношение младших школьников к 

представителям других национальностей, был проведён анализ эмоционального компонента этниче-

ской толерантности (таблица 2). 

 

                                                                                                                                         Таблица 2  

 

Сформированность эмоционального компонента этнической толерантности 

 

Уровень 

Этап 

Высокий 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Низкий 

уровень, % 

Констатирующий 41 30 29 

Контрольный 49 40 11 

 

Из таблицы видно, что уровень сформированности эмоционального компонента по сравнению 

с первичным исследованием также повысился. Большая часть ребят относятся с теплотой и друже-

скими чувствами к представителям других национальностей. Количество младших школьников с 

низким уровнем сократилось на 18 %. Это указывает на изначальную положительную эмоциональ-

ную установку восприятия человека другой национальности, что, безусловно, будет сказываться на 

позитивности дальнейшего взаимодействия. 

Далее мы проанализировали повторный тест «Проблемные ситуации» и получили следующие 

результаты (таблица 3). 

 

                                                                                                                                         Таблица 3  

 

Сформированность поведенческого компонента этнической толерантности 

 

Уровень 

Этап 

Высокий 

уровень, % 

 

Средний 

уровень, % 

Низкий 

уровень, % 

Констатирующий 35 41 24 

Контрольный 43 45 12 

 

Ребята стали меньше уделять внимание вопросу, какой национальности их сосед. Можно 

предположить, что подобное явление будет отражаться и в других подобных ситуациях.  

Анализ проблемных ситуаций показал отсутствие значимых различий. Причиной этому мож-

но рассматривать тот факт, что и в первичном исследовании дети не проявляли настроя подвергать 

дискриминации детей других национальностей. 

Также для проверки эффективности программы по формированию этнической толерантности 

был повторно проведен тест, определяющий тип этнической идентичности, адаптированный для 

детей младшего школьного возраста [7]. Анализ результатов вторичной диагностики (после реали-

зации программы) типов этнической идентичности позволил выявить различия в уровне развития 

таких компонентов, как норма (позитивная этническая идентичность), увеличение показателя соста-

вило 3 %. Показатель этнофанатизма сократился на 4 %, или у 7 детей снизился показатель гипербо-

лизированной этнической идентичности, который соответствовал низкой этнической толерантности 

(таблица 4). 
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                                                                                                                                       Таблица 4 

 

Типы этнической идентичности 

 

Тип этнической идентичности 
Констатирующий 

этап, % 

Контрольный этап, 

% 

Этнонигилизм 4 6 

Этническая индифферентность 12 13 

Норма (позитивная этническая идентичность) 59 62 

Этноэгоизм 8 8 

Этноизоляционизм 3 3 

Этнофанатизм 14 10 

 

Подводя итог, можно сказать, что уровень этнической идентичности на двух исследуемых 

этапах связан с восприятием межэтнической среды, способностью анализировать необходимую эт-

нокультурную информацию, коммуникативной гибкостью, осознанностью и принятием собствен-

ной этнической принадлежности, ценностным отношением к другим народам, способностью к нена-

сильственному взаимодействию. В зависимости от того, какая у человека идентичность, можно с 

той или иной степенью достоверности прогнозировать его поведение, принимаемые и отвергаемые 

ценности и нормы, интересы и принципы, стереотипы и установки. 

Таким образом, формирование этнической толерантности младших школьников в образова-

тельном процессе школы возможно благодаря комплексу психолого-педагогических мероприятий. 

А именно: с учащимися необходимо проводить занятия, направленные на знакомство с народами, 

проживающими в стране, их культурой, обычаями и традициями. Также необходимо увеличение 

объёма знаний учащихся о феномене этнической толерантности; внедрение комплексных мер про-

филактики интолерантности младших школьников, расширение представлений учащихся о себе как 

субъекте межэтнического взаимодействия. 
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Материал статьи убедительно свидетельствует об окончательной дискредитации модели свобод-

ного рынка. Отмечается обоснованно возросшая роль государственных институтов в обеспече-

нии укрепления национального суверенитета и обеспечении экономического роста и развития. 

Раскрываются причины глобального финансово-экономического кризиса. Делается вывод о не-

обходимости смены концепции национального развития, в качестве основ которой предлагается 

дальнейшее совершенствование моделей и механизмов развития политики импортозамещения. 
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С учётом сложившейся геополитической и экономической ситуаций Правительством России 

определён курс на так называемое импортозамещение, которое, в свою очередь, можно определить 

двояко: с одной стороны, как один из факторов устойчивого экономического развития, с другой – 

как институт укрепления национального суверенитета. Осуществление планов Правительства станет 

возможно благодаря созданию механизма структурных преобразований и изменений в устройстве 

экономики. На сегодняшний день Россия вплотную столкнулась с последствиями длительного пре-

небрежительного отношения к развитию промышленности в угоду развитию экспортно-

добывающих отраслей. Результатом подобной прерогативы стало физическое и моральное отстава-

ние технологической базы, нарушение баланса финансового и реального капиталов, снижение ка-

честв человеческого потенциала, трансформация структуры потребностей и модели потребления 

субъектов хозяйствования. Все предыдущие попытки либералов-реформаторов реанимировать эко-

номику страну показались бесперспективны, причиной данного развития событий явилось отсутст-

вие опоры предлагаемых мероприятий на реальный сектор экономики. 

С уверенностью можно констатировать, что традиционный механизм рыночной экономики в 

российских условиях в его классическом понимании полностью себя дискредитировал. Его важ-

нейшие компоненты, такие как свобода выбора, конкуренция, частная собственность, должны быть 
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ориентированы на удовлетворение потребностей и спроса субъектов предпринимательства и конеч-

ного потребителя. Решить данную задачу видится возможным только при участии государства, ко-

торое должно определить основные направления трансформации и модернизации национальной 

экономической системы в аспекте создания благоприятных условий для эффективной работы всех 

участников экономических отношений (политика импортозамещения представляется авторам дан-

ного проекта одним из основных факторов модернизации национальной экономики). Однако к на-

стоящему времени без ответа остаётся вопрос финансирования данных направлений модернизации, 

не ясны источники инвестирования.  

В современных экономических условиях по-прежнему существует проблема поиска финансо-

вых ресурсов для предпринимательского сектора, высоки ставки кредитов и усложнён механизм по-

лучения положительного решения по ним. Создание и реструктуризацию высокотехнологичных 

секторов национальной промышленности, на наш взгляд, следует осуществлять после модернизации 

традиционных, базовых отраслей промышленности. Для этого, в первую очередь, необходимо раз-

работать и реализовать грамотную образовательную и кадровую политику в интересах развития но-

вых и совершенствования имеющихся научных направлений. 

Одной из причин глобального финансово-экономического кризиса в значительной степени является не 

столько финансовая политика западных государств и международных финансовых организаций, сколько 

существующая в большинстве стран мира модель потребления, имеющая целью максимизацию прибылей 

ТНК и характеризующаяся необходимостью формирования «квалифицированного потребителя». 

Экономика современности характеризуется снижением объёмов производства и потребления 

благ, падением реального уровня доходов в потребительском секторе, снижением покупательной 

способности, ростом инфляции и безработицы и т. д. Всё это является отчасти следствием домини-

рования сырьевых секторов промышленности. 

Рыночные механизмы распределения обусловили модель, при которой незначительная часть 

наиболее богатых граждан переключилась на показное потребление, а основная часть населения 

может позволить себе лишь приобретение предметов первой необходимости. Это негативно отража-

ется на структуре и объёме совокупного потребительского спроса. Глобальный системный кризис 

явно обозначает необходимость целого ряда трансформаций, в том числе трансформации самой 

экономической системы в направлении перехода к сетевой модели координации взаимосвязей, в том 

числе трансформации теории потребностей и потребления через политику импортозамещения. 

Подвижность структуры потребления обусловлена взаимозаменяемостью товаров и услуг, 

имеющих одинаковое потребительское назначение, но разную стоимость. Это позволяет потребите-

лям маневрировать набором товаров при ограниченных бюджетах. 

Масштабы и характер потребления, особенно в период кризиса и импортозамещения, не про-

сто отражают сложившееся в обществе неравенство в распределении ресурсов. Потребительские 

практики становятся средством, активно производящим это социальное неравенство. Потребление, 

таким образом, оказывается не конечной целью, а лишь инструментом реализации более сложных 

социальных стратегий классовой и статусной дифференциации. 

Импортозамещение можно определить в качестве механизма защиты национальной экономиче-

ской системы страны от негативных тенденций современной глобализации и как одно из условий устой-

чивого экономического развития. Отметим, что степень необходимости импортозамещения должна оп-

ределяться балансом интересов развития экономики страны и обеспечением её национальной безопас-

ности, а также носить адресный, персонифицированный характер по отдельным отраслям экономики.  

Некоторые истоки концепции импортозамещения можно распознать в учении меркантилистов. 

Фундаментальной основой учения меркантилистов являлось положение о том, что государство долж-

но обеспечить увеличение объёмов промышленного производства и торговли. Теоретики мерканти-

лизма У. Петти и Т. Ман, в частности, определили направление, касающееся активного торгового ба-

ланса как фактора благосостояния. В трудах некоторых поздних представителей этого течения своё 

обоснование и развитие теоретических положений получает протекционизм, именно как комплекс 

мер, направленных на превышение объёмов экспорта над импортом. 

Видный российский государственный деятель И. Т. Посошков высказывал достаточно близ-

кие к идеям меркантилистов взгляды касательно удовлетворения потребностей за счёт собственных 

сил и средств. Однако отличие взглядов отечественных мыслителей от европейских состояло в том, 

что первые делали акцент на укреплении национального суверенитета, в то время как европейцев 

интересовали внешние рынки [1]. 
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С течением времени экономическая доктрина меркантилизма уступила место другим направ-

лениям экономической науки, однако события новейшего времени заставляют по-новому взглянуть 

на догмы меркантилизма и трансформировать его постулаты для решения поставленных задач и 

достижения необходимых целей. 

К настоящему моменту исследованию проблемы импортозамещения посвящено небольшое 

количество научных работ, ещё меньше посвящено комплексному исследованию политики импор-

тозамещения. Некоторые аспекты импортозамещения нашли своё отражение в трудах зарубежных 

экономистов-классиков [2] и рассматриваются в условиях сложившейся рыночной экономики. Неко-

торые вопросы стимулирования экономического роста в аспекте переходной экономики рассмотрены в 

работах отечественных учёных [3]. В условиях санкций проблема импортозамещения рассматривается в 

монографии С. Д. Бодрунова [4]. Посткризисные моменты развития экономики (1998) представлены в 

работе П. А. Кадочникова [5]. С точки зрения развития продовольственного сектора России, проблема 

импортозамещения представлена в диссертационной работе Н. А. Сучковой [6]. 

Председатель Правительства России Д. А. Медведев призывает использовать дополнительные 

стимулы в борьбе с импортом и высказывает необходимость обеспечения некоторых потребностей 

исключительно за счёт собственного производства [7]. Поддерживает Председателя Правительства 

России и академик А. Д. Некипелов, высказываясь о том, что государство должно выступать источ-

ником конечного спроса [8 , с. 455]. 

С учётом вышеизложенного и анализа последних публикаций по проблеме импортозамещения 

не находят должного отражения в научной литературе вопросы природы импортозамещения, его 

классификации и признаков. Дискуссионный характер носят вопросы обеспечения и реализации ме-

ханизмов импортозамещения и экономического роста, без внимания остаются вопросы нивелирова-

ния критической доли импорта в потребительском секторе и товаров бытового назначения. 

Теоретические предпосылки исследования реализации политики импортозамещения в совре-

менных условиях связаны с такими направлениями экономической науки, как институциональная 

экономика, эволюционная экономика, поведенческая экономика, теория потребностей и потребле-

ния, теория спроса. На наш взгляд, фундаментальную основу реализации политики импортозамеще-

ния целесообразно разрабатывать на основе междисциплинарного подхода, удерживая во внимании 

необходимость смены парадигмы общественного развития с учётом особенностей развития нацио-

нальной экономики в конкретный исторический период. 

Разразившийся в масштабах мировой экономики социально-экономический кризис заставил 

обратиться к истокам методологических оснований современной экономической науки. Экономиче-

ская реальность происходящих процессов в современной экономике отражает целый ряд универ-

сальных и в то же время специфических характеристик, свойственных определённому этапу суще-

ствования общества. Основополагающими из них можно признать следующие: моральный и физи-

ческий износ основных средств производства и производственных мощностей, «старение» и «раз-

мывание» квалифицированных кадров среднего звена, отсутствие полностью свободных рынков 

сбыта, количественная и качественная трансформация структуры потребностей и потребления об-

щества, деформация институтов собственности, дохода и рынка и т. д.  

Реальность современной экономической модели такова, что не требует особых доказательств 

факт глобального дистанцирования в стандартах потребления между первыми и последними квин-

тильными и децильными группами населения по размеру дохода, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на объёме совокупного спроса, резком увеличении институциональных издержек реа-

лизации продукта. Природная системность данного кризиса требует переформатирования самой 

экономической системы, изменения не только способов, приёмов и мест производства, но и транс-

формации непосредственно имеющейся модели потребления с уклоном на национальную состав-

ляющую в идеологической основе. 

В настоящее время очевиден факт необходимости отказа от усреднённых, обобщённых и 

адаптированных под конкретные рынки макроэкономических моделей, единственно возможным 

вариантом для непрерывного развития экономики на сегодня является возможность синтезировать 

ресурсы на уровне всего общества в целом. 

Можно с уверенностью констатировать, что структура потребностей общества и приоритетные 

модели потребления в своей связи представляют собой не что иное, как основную характеристику ус-

тойчивости экономической системы. За институтами формирования, развития и удовлетворения по-

требностей, а также моделью потребления следует признать роль причины и одновременно результата 
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научного исследования, так как прогнозирование поведения субъектов экономики на различных уров-

нях позволит ответить на насущные вопросы, стоящие перед современным обществом. 

На наш взгляд, фундаментальную основу реализации политики импортозамещения целесооб-

разно разрабатывать на основе междисциплинарного подхода, удерживая во внимании необходи-

мость смены парадигмы общественного развития с учётом особенностей развития национальной 

экономики в конкретный исторический период. 

При реализации политики импортозамещения, по мнению А. В. Данилова-Данильяна, следует абст-

рагироваться от неких распространённых сформировавшихся по этому поводу мифов, оказывающих дест-

руктивное воздействие на реализацию импортозамещения. К одному из укоренившихся убеждений отно-

сится так называемое тотальное импортозамещение, которое, как следствие, вызовет снижение качества 

продукции, хотя следует отметить, что подобной цели вообще не ставится. Следующим мифом является 

обязательный рост цен, причём как на отечественную продукцию, так и на оставшуюся импортную, одна-

ко рост цен в данной ситуации крайне не выгоден на этапах значительных государственных закупок. Ещё 

одним необоснованным мнением является утверждение об ослаблении конкуренции, что также не находит 

подтверждения в реальной практике. Также к данному перечню можно отнести и так называемую под-

держку «технологий вчерашнего дня», однако современная концепция импортозамещения строится как 

раз на основе передовых технологий. Следующим мифом считается, что поддержка импортозамещающих 

проектов – это просто поддержка тех, кому отказали банки. Следует опять же отметить бесперспектив-

ность и ошибочность данного утверждения [9].  

Опираясь на теоретические предпосылки и положения основных направлений современных 

теорий экономики, а также на массив научных и публицистических результатов изучения поведения 

субъектов общественной жизни в условиях необходимости реализации политики импортозамеще-

ния, в статье предпринята попытка системного исследования данного феномена. Её результатом яв-

ляется разработка комплексной модели реализации политики импортозамещения, заключающаяся в 

реализации двух магистральных направлений этой модели: устойчивом экономическом развитии и 

обеспечении национального суверенитета.  

В соответствии с рассмотренным в статье подходом к разработке и реализации политики им-

портозамещения выделены её типы, а также факторы, влияющие на успешность деятельности, ад-

министративно-санкционные барьеры, препятствующие распространению и реализации импортоза-

мещения для развития конкурентных преимуществ национальной экономики [10]. 

Представленные в данной статье предложения составляют основу теоретической модели смены па-

радигмы общественного развития с учётом особенностей развития национальной экономики в конкретный 

исторический период, она может быть измерена различными показателями, которые сформированы на 

основе комплексного подхода и учитывают экономические и инновационные эффекты. Положения, вы-

двинутые в статье, могут быть использованы в качестве модели, характеризующей взаимосвязи между 

факторами и переменными (реальным уровнем потребления и потребностями). На этой основе возможна 

разработка гипотез об успешности инновационного поведения субъектов национальной экономики, а так-

же их эмпирическая проверка. 
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The article is convincing evidence concerning the final discrediting of the free market model. The increased 

role of state institutions in ensuring the strengthening of national sovereignty and ensuring economic growth and 

development is rightly noted. The reasons of the global financial and economic crisis are revealed. The conclusion 

about the need to change the concept of national development, as the foundations which proposed further develop-

ment of models and mechanisms of development policy of import substitution is given.  
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ВЛИЯНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  УРОВНЯ  ИННОВАТИЗАЦИИ  ЭКОНОМИКИ  
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  ВАЛОВОЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОДУКТ 

 
Статья посвящена анализу экономических показателей, характеризующих уровень инноватизации 

экономики Омской области (с 2005 по 2014 гг.), среди которых рассматривались основные виды за-

трат на инноватизацию: кадровый потенциал, количество научных разработок, рост объёма иннова-

ционных товаров, работ и услуг и увеличение их доли в общем объёме производства и др.  

Были определены коэффициенты корреляции между валовым региональным продуктом и раз-

личными показателями уровня его инноватизации. Разработана математическая модель, характе-

ризующая функциональную зависимость валового регионального продукта и затрат на техноло-

гические инновации и внутренние текущие затраты на научно-исследовательские работы. 

Научная новизна результатов исследования состоит в выявлении степени влияния различных 

экономических показателей, отражающих уровень инноватизации экономики Омской области на 

валовой региональный продукт на основе анализа статистических данных за 2005–2014 гг. с по-

мощью методов корреляционного и регрессионного анализа. Кроме того, был разработан прогноз 

о росте валового регионального продукта примерно на 1 млрд руб. при увеличении затрат на 

технологические инновации менее чем на 2 % или 500 млн руб. 

Ключевые слова: инновационное развитие региона, инноватизация, внутренние текущие затраты 

на научные исследования и разработки, затраты на технологические инновации, валовой регио-

нальный продукт. 

 

Введение. Преодоление негативной экономической ситуации, сложившейся в современной 

России и связанной с низкой стоимостью нефти и экономическими санкциями, возможно только 

при условии перехода на инновационную модель развития экономики страны в целом и её регионов 

в частности. Процесс инноватизации экономики каждого региона не может быть эффективно осу-

ществлён без учёта особенностей географического положения и сложившейся в ходе исторического 

развития системы социально-экономических условий. В этой связи исследование специфики функ-

ционирования экономики отдельного региона с позиции выявления проблем и перспектив иннова-

ционного развития представляется актуальным. 

Цель – анализ динамики совокупности экономических показателей, характеризующих уро-

вень инноватизации экономики Омской области и определение степени их влияния на валовой ре-

гиональный продукт на основе использования математических методов и моделей. 

Для проведения исследования в качестве исходных экономических характеристик региона по-

служили статистические данные из открытых источников 2005–2014 гг. [1, 2].  

На начальном этапе исследования был проведён анализ динамики численности студентов, ас-

пирантов и докторантов, в том числе защитивших диссертации, а также учёных, непосредственно 

осуществляющих научные исследования (таблица 1), поскольку именно научные кадры являются 

основой эффективного функционирования любой инновационной системы. В результате анализа 

было выявлено, что численность студентов, обучающихся в вузах региона на всех направлениях 

подготовки, в 2014 году составила 88,7 тыс. человек, или 88,8 % от численности студентов в 

2005 году, что в значительной степени является следствием демографического спада.  

Численность аспирантов за рассматриваемый период сократилась до 1473 человек, т. е. 

уменьшилась на 15 %, при этом количество аспирантов, защитивших кандидатские диссертации, 

сократилось на 77 % – с 144 до 48 человек. Наблюдалось снижение численности докторантов с 49 до 

30 человек, т. е. сокращение составило 39 %, а падение численности докторантов, защитивших док-

торские диссертации, упало на 88 % – с 8 до 1 человека. Явно выраженная негативная динамика 

численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, также имела место, 

при этом сокращение составило почти 67 %. 
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Таблица 1 

 

Кадровый потенциал инноватизации Омской области 

 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность студентов, обучающихся 

по программам баклавриата, специа-

литета, магистратуры, тыс. чел. 

99,9 106,1 102,1 98,9 95,8 88,7 

Численность аспирантов, чел., в т. ч. 

– выпуск с защитой диссертации 

1730 

144 

2180 

112 

2139 

108 

1889 

104 

1740 

72 

1473 

48 

Численность докторантов, чел., в т. ч. 

– выпуск с защитой диссертации 

49 

8 

55 

1 

54 

2 

45 

5 

48 

1 

30 

1 

Численность персонала, занятого на-

учными исследованиями и разработ-

ками, чел. 

9367 6125 5002 4436 4580 4167 

 

Необходимо отметить, что столь неутешительная статистика в значительной степени связана с 

ухудшением социально-экономической ситуации в Омской области, следствием которой является 

отток населения и, в первую очередь, научных работников и специалистов высшей квалификации.  

Первичный анализ данных, отражающих уровень инноватизации экономики Омского региона 

(таблица 2), за исследуемый период позволяет сделать следующие выводы: 

1. Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки за указанный период 

возросли более чем в 2 раза – с 2027,9 до 4169,9 млн руб., при этом более 95 % затрат пришлись на 

фундаментальные исследования. 

2. Затраты на технологические инновации за этот же период возросли почти в 31 раз – с 875 

до 26930,3 млн руб.  

3. Затраты на приобретение оборудования для проведения научных исследований и разрабо-

ток выросли за десятилетний период в 10 раз и достигли 666,9 млн руб.  

 

Таблица 2 

 

Затраты Омской области на инноватизацию  

 
Показатели 

 

Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Внутренние текущие затра-

ты на научные исследова-

ния и разработки по видам 

работ всего, млн руб., в т. ч. 

– фундаментальные иссле-

дования 

– прикладные исследования 

 

 

 

 

2027,9 

1958,5 

491,3 

 

 

 

 

2676,0 

2600,3 

1310,8 

 

 

 

 

2526,0 

2412,3 

1328,8 

 

 

 

 

3226,5 

3132,0 

1483,3 

 

 

 

 

3320,5 

3241,6 

1496,1 

 

 

 

 

4169,9 

3931,1 

1806,0 

Затраты на технологические 

инновации, млн руб. 
875,0 14285,0 21128,1 20329,3 20932,4 26930,3 

Затраты на приобретение 

оборудования для проведе-

ния научных исследований 

и разработок, млн руб. 

67,0 57,5 117,9 830,3 757,4 666,9 

 

Представляет интерес тот факт, что стремительное увеличение затрат, направленных на инно-

ватизацию экономики региона, проходило на фоне роста дефицита бюджета Омской области 

с 236 млн руб. в 2005 году до 5,2 млрд руб. в 2015 году [3]. Выявленное противоречие объясняется 

тем, что основные вложения средств в инноватизацию осуществлялись в основном предприятиями, 

входящими в сформировавшийся в регионе технологический кластер нефтепереработки и нефтехи-

мии и в формирующийся кластер по производству высокотехнологичных компонентов и систем [4]. 
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Далее анализировались данные о динамике количества используемых передовых производст-

венных технологий и поданных патентных заявок (таблица 3). В результате было выявлено увели-

чение числа используемых передовых производственных технологий на 31 %, при этом количество 

новых разработок возросло в 2 раза. Также позитивная динамика наблюдалась при анализе количе-

ства поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели (увеличение составило 6 %). 

Кроме того увеличилось процентное выражение положительных решений по поданным заявкам с 

78,1 до 93,8 %. Стоит обратить внимание на то, что в сравнении с внушительным увеличением фи-

нансовых вложений в инноватизацию экономики региона за исследуемый период, рост показателей, 

характеризующих итоги научных исследований, выглядит весьма скромно. 

 

Таблица 3 

 

Данные для анализа динамики числа научных разработок 

 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Используемые передовые произ-

водственные технологии 
2295 4165 2632 2698 2780 3016 

Разработанные передовые произ-

водственные технологии 
6 4 8 11 8 13 

Подано патентных заявок на изо-

бретения и  полезные модели 
394 454 426 402 396 419 

Отношение числа полученных 

патентов к числу поданных заявок 
78,1 82,8 85,4 87,1 77,7 93,8 

 

Одним из основных результатов процесса инноватизации экономики Омской области является 

рост объёма инноватизационных товаров, работ и услуг и увеличение их доли в общем объёме про-

изводства, а также позитивная динамика инновационной активности субъектов хозяйствования и, в 

конечном итоге, рост валового регионального продукта [5] (таблица 4). 

 

Таблица 4 

 

Результаты инноватизации Омской области 

  

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой региональ-

ный продукт, млрд 

руб. 

220686,1 382620,4 451418,8 491507,6 553242,7 598911,6 645000,0 

Объём инновацион-

ных товаров, работ, 

услуг, млн руб. 

1914,7 9783,4 14823,7 15831,8 22795,0 24314,0 30652,0 

Удельный вес инно-

вационных т,р,у. в 

общем объёме от-

груженных т,р,у.% 

1,9 6,2 3,0 2,7 3,7 3,5 4,2 

Инновационная ак-

тивность организа-

ций, % 

7,8 7,3 7,1 8,2 8,3 8,2 6,4 

 

За анализируемые десять лет валовой региональный продукт вырос почти в 3 раза – с 220686,1 

до 645000 млрд руб., а объём инновационных товаров, работ, услуг – в 16 раз и составил в 2015 году 

30652,0 млн руб. Следует отметить, что столь стремительный рост приведённых выше показателей в 

значительной степени определяется влиянием ценового фактора. В этой связи относительные пока-

затели имеют менее выраженную динамику роста: доля инновационных товаров в общем объёме 
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отгрузки увеличилась с 1,9 до 4,2 %, а удельный вес организаций, осуществлявших инновации, в 

общем числе сократился с 7,8 % в 2005 году до 6,4 % в 2015 году.  

На следующем этапе исследования определялась степень влияния различных экономических 

факторов на валовой региональный продукт. Несмотря на то, что в открытых источниках соответст-

вующие статистические данные за 2015 год найти не удалось, с большой степенью уверенности 

можно утверждать, что такое ограничение существенно не повлияло бы на полученные в ходе ис-

следования выводы и прогнозы.  

В качестве объясняемой переменной   рассматривался валовой региональный продукт (млн 

руб.), а в качестве входных переменных:    − внутренние текущие затраты на НИР, млн руб.,    − 

затраты на технологические инновации, млн руб.,    − численность персонала, занятого НИР, чел., 

   − численность аспирантов, докторантов, защитивших диссертации, чел.,    − количество разра-

ботанных передовых производственных технологий, шт.  

Коэффициенты корреляции между рассматриваемыми переменными позволяют сделать вы-

вод, что наибольшее влияние на валовой региональный продукт оказывают затраты на технологиче-

ские инновации (      ) и внутренние текущие затраты на НИР (      ). Переменные    и    

имеют отрицательные коэффициенты корреляции, а переменная    имеет наименьший положитель-

ный коэффициент корреляции (           ), поэтому из дальнейшего анализа они были ис-

ключены. Кроме того, переменные    и    имеют достаточно выраженную корреляционную зави-

симость (r ≈ 0,79), поэтому в исследовании рассматривалась зависимость валового регионального 

продукта только от одной переменной −    (затраты на технологические инновации). 

Наибольшие коэффициенты достоверности аппроксимации имеют полиномиальные функции 

четвёртой, пятой и шестой степеней – 0,949, 0,9619 и 0,9629 соответственно. Поскольку    второй и 

третьей функции близки, то в дальнейшем будет анализироваться полиномиальная функция шестой 

степени. При разработке прогноза на основе использования полиномиальной функции четвёртого 

порядка увеличение затрат на технические инновации приведёт к уменьшению валового региональ-

ного продукта, что маловероятно. 

Таким образом, в результате проведённого анализа в качестве функциональной зависимости 

валового регионального продукта от затрат на технологические инновации выбрана полиномиаль-

ная функция шестого порядка (рис.). С учётом этого выбора получен следующий прогноз: при уве-

личении затрат на технологические инновации примерно на 1,86 %, что составляет около  

500 млн руб. в соответствии с данными за 2014 г., увеличение валового регионального продукта со-

ставит порядка 1 млрд руб. 

Безусловно, всякая модель, в том числе и математическая, является упрощением исследуемого 

объекта или процесса, и только увеличение затрат на технологические инновации вряд ли позволит зна-

чительно увеличить валовой региональный продукт и вывести экономику Омской области на качествен-

но более высокий уровень развития экономики – экономики инноваций. Для эффективного решения ис-

следуемой проблемы необходимо использовать системный подход, включающий законодательно-

правовые, организационные и другие аспекты. Однако увеличение затрат на технологические инновации 

региона может послужить одной из точек роста уровня инноватизации экономики региона.  

Выделим основные результаты исследования. 

Во-первых, имеет место значительное сокращение численности персонала, занимающегося 

научными исследованиями, и защитившихся аспирантов и докторантов, тем не менее такая ситуация 

не оказала существенного негативного влияния на динамику регионального валового продукта. 

Во-вторых, при достаточно существенном росте стоимостного выражения валового регио-

нального продукта и объёмов инновационных товаров, работ, услуг наблюдается очень низкая доля 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме товаров, а также снижение и без того не-

большого показателя инновационной активности субъектов хозяйствования. 

В-третьих, основную роль в повышении уровня инноватизации экономики региона играют 

инвестиционные вложения предприятий, входящих в территориальные технологические кластеры, 

при этом объём государственной поддержки недостаточен.  
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Зависимость валового регионального продукта от затрат на технологические инновации 

 

В-четвёртых, наибольшее позитивное влияние на валовой региональный продукт в Омской 

области в аспекте инноватизации оказывают затраты на технологические инновации и внутренние 

текущие затраты на НИР, следовательно, лицам, принимающим решения, имеет смысл сосредото-

читься на этом направлении при составлении бюджетов различных уровней.  

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что проводимая в Ом-

ском регионе инновационная политика не представляется взвешенной, поскольку в результате её 

реализации наблюдается: 

– уменьшение численности кадров высшей квалификации, занимающихся научными исследо-

ваниями, что при существующей динамике неизбежно приведёт к снижению научно-

инновационного потенциала области; 

– низкий уровень инновационной активности субъектов хозяйствования. 

Следующий вывод состоит в том, что одной из точек роста уровня валового регионального продукта 

является увеличение затрат на технологические инновации и внутренние текущие затраты на НИР.    

Представленные результаты могут быть использованы лицами, принимающими решения при 

разработке бюджетов различного уровня, направленных на повышение уровня инноватизации эко-

номики как отдельных административных единиц региона, так и Омского региона в целом. 
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THE  IMPACT  INDICATORS  OF  THE OMSK  REGION  ECONOMY  INNOVATISATION  
LEVEL  ON  THE  GROSS  REGIONAL  PRODUCT 

 

The article is devoted to the analysis of economic indicators from 2005 to 2014, characterizing the 

level of innovatisation of  the Omsk region economy and the main types of costs innovatization such as 

human resources, the number of scientific developments, the growth of volume of innovative goods, works 

and services and increasing their share in the total volume of production etc. were taken into account. 

In the course of work the correlation coefficients between gross regional product and various indica-

tors of the level of innovatisation were identified. A mathematical model describing the functional depend-

ence of the gross regional product and the cost of technological innovation and internal current expenses on 

R&D was developed. Scientific novelty of research results is in identification of influence degree of various 

economic indicators reflecting the level of innovatisation of the Omsk region economy on the gross region-

al product on the basis of statistical data analysis for the period of 2005-2014 using the methods of correla-

tion and regression analysis. Furthermore the authors developed the forecast of gross regional product 

growth by about 1 billion rubles, while the increased cost of process innovation is less than 2 % or 500 mil-

lion roubles. 

The results of the study presented in this article can be used by decision makers in the development 

of budgets at different levels, targeted to increase the level of economy innovatisation as separate adminis-

trative units of the Omsk region. 

Keywords: innovative development of the region, innovatization, internal current expenditure on re-

search and development, the cost of technological innovation, the gross regional product. 
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СПЕЦИФИКА  ИНСТИТУТА  ПРЕЗИДЕНТСТВА   
КАК  ОСНОВА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  СТРАНЫ 

 
Приведена характеристика института президентства в системе органов государственной власти 

Российской Федерации и Республики Казахстан. Институт президентства в России и Казахстане 

имеет схожие черты. Проведён сравнительный анализ института президентства в России и Ка-

захстане. Указано, что институт президентства в России и Казахстане играет определяющую 

роль в системе экономического хозяйствования страны.  

Ключевые слова: институт президентства, система органов государственной власти, конституци-

онно-правовые нормы.  

 

При анализе института президентства в системе органов государственной власти Российской 

Федерации и Республики Казахстан необходимо раскрыть данное понятие и провести сравнение 

полномочий президентов. 

В России и Казахстане данный институт имеет схожие характеристики, это закреплено осо-

бым статусом и полномочиями президентов двух стран [1].  

Ряд исследователей рассматривает институт президентства как комплексный конституционно-

правовой институт, который определяет следующие группы конституционно-правовых норм:  

а) нормы, определяющие конституционно-правовой статус президента в системе высших ор-

ганов государственной власти и порядок взаимодействия с ними;  

б) нормы, закрепляющие функции и полномочия Президента Российской Федерации;  

в) нормы, регулирующие основания и порядок прекращения исполнения президентских пол-

номочий [2]. 

В соответствии со статьёй 80 Конституции Российской Федерации, Президент Российской 

Федерации – глава государства, символ нации, который является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина [3]. 

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Президенте Республи-

ки Казахстан» [4], Президент – глава государства, высшее должностное лицо, определяющий основ-

ные направления внутренней и внешней политики государства, символ и гарант единства народа и 

государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

Если сравнивать законодательные положения института президентства в других странах, то 

видно, что статус гаранта Конституции не всегда закреплён за президентом страны. 

В таблице приведена сравнительная характеристика роли и значения института президентства 

в различных странах. 

Исходя из правоустанавливающего документа государства, можно сделать вывод, что инсти-

тут президентства, выступающий как гарант Конституции, обладает большими полномочиями и 

имеет решающее положение во всей управленческой вертикали государственного аппарата. 

При этом подчеркнём, что статус президента определяется множеством факторов, среди кото-

рых: 

– политическое устройство; 

– сложившиеся устои и традиции в обществе; 

– правовая и институциональная система государственной власти. 

С институтом президентства тесно связано понятие «гарантированность». Так, в Конституции 

РФ президент является её гарантом. Гарантированность Конституции – обеспечение реализации 

Конституции (как самого документа, так и содержащихся в нём правовых норм), независимо ни от 

каких условий и обстоятельств, а гарант Конституции – это субъект, обеспечивающий надлежащее 

претворение (применение) и защиту Конституции независимо ни от каких условий и обстоятельств. 
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Сравнительная характеристика 

роли и значения института президентства в различных странах 

 
Страна Правовой документ Характеристика 

Российская  

Федерация 
Конституция 

Президент Российской Федерации – глава государства, символ 

нации, который является гарантом Конституции Российской Фе-

дерации, прав и свобод человека и гражданина 

Республика  

Казахстан 

Конституция и Кон-

ституционный закон 

«О Президенте Рес-

публики Казахстан» 

Президент – глава государства, высшее должностное лицо, опре-

деляющий основные направления внутренней и внешней полити-

ки государства, символ и гарант единства народа и власти, незыб-

лемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина 

Франция Конституция 

Президент Республики следит за соблюдением Конституции и 

обеспечивает своим арбитражем нормальное функционирование 

публичных властей, а также преемственность государства. Он 

также является гарантом национальной независимости, террито-

риальной целостности и соблюдения международных договоров. 

Кроме того, в соответствии со статьёй 68 Конституции Франции 

«Президент Республики является гарантом независимости судеб-

ной власти» [5] 

США Конституция 

Президент США не является каким-либо гарантом. В тексте при-

сяги он даёт торжественное обещание: «Я торжественно клянусь, 

что буду честно выполнять обязанности Президента Соединён-

ных Штатов и по мере своих сил сохранять, защищать и поддер-

живать Конституцию Соединённых Штатов
 
[6] 

Польша Конституция 

Президент Республики является верховным представителем Рес-

публики Польша и гарантом непрерывности государственной 

власти и следит за соблюдением Конституции, стоя на страже 

суверенитета и безопасности государства, а также нерушимости и 

неделимости его территории [7] 

Таджикистан Конституция 
Президент является одновременно главой государства и главой 

Правительства – Председателем Кабинета Министров [8] 

Туркменистан Конституция 

Президент является одновременно главой государства и главой 

Правительства – Председателем Кабинета Министров [9]. 

Кабинет Министров является исполнительным  

и распорядительным органом, возглавляемым Президентом 

Туркменистана 

 

Многие исследователи определяют содержание данного института на основе общепринятых 

научных теорий с учётом действующего законодательства, регулирующего сходные отношения. 

Резюмируя, глава государства, который обладает властью, данной народом, является гарантом 

Конституции. 

Основные черты института президентства в РФ: 

– независимость от других ветвей власти; 

– высший орган государственного управления страны; 

– верховенство президентской власти. 

Со становлением института президентства в РК связывают три этапа, три существенных из-

менения Конституции Казахстана. 

Первый этап относят к январю 1993 года. В этот период была принята первая Конституция 

Казахстана, и президенту был присвоен статус Лидера нации [10]. 

Согласно первой Конституции Республики Казахстан, президент, избираемый на пять лет, яв-

ляясь главой государства, также возглавлял единую систему исполнительной власти. Особыми пол-

номочиями главы государства были: вето в отношении законов; право принятия решений о прове-

дении референдума; верховное главнокомандование Вооружёнными силами и т. д. 

В августе 1995 года с принятием новой Конституции начался второй этап становления инсти-

тута президентства в Казахстане. 

Отмечалось, что основным недостатком первой Конституции РК было то, что отдельные во-

просы, требующие конституционного закрепления, в ней не были решены [11]. 
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Основными задачами второй Конституции Казахстана явилось закрепление единой нацио-

нальной системы государственной власти и укрепление института президентства.  

Ранее от имени народа могли выступать и президент и Верховный совет. В Конституции 

1995 года право выступать от имени народа и государства стало принадлежать Президенту, а также 

Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий. Правительство Республики 

и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных им 

полномочий. 

С третьим этапом эволюции института президентства в Казахстане связано преобразование 

всей системы государственной власти.  

Наряду с расширением полномочий Парламента и усилением ответственности Правительства 

страны, усиливалось влияние главы государства.  

При этом в действующей Конституции страны чётко указано, что народ Казахстана является 

единственным носителем суверенитета и источником государственной власти.  

Основные характеристики института президенства в Казахстане: 

– высшее должностное лицо страны; 

– всеобъемлющий мандат; 

– гарантия обеспечения деятельности и личной неприкосновенности. 

– ответственность главы государства перед народом и страной. 

В. Уваров в своём исследовании института президентства в РК отмечает: «роль и место главы 

государства в механизме государственного управления Казахстана определяется множеством осо-

бых признаков, определяющих его конституционно-правовое положение и статус как главы госу-

дарства. Такие признаки могут выражаться в порядке избрания; вступления его в должность; его 

компетенции; прав; обязанности; ответственности; полномочий по управлению государством, а 

также прекращении его статуса как главы государства» [12]. 

Другие исследователи связывают статус президентства в РК непосредственно с управлением 

государством: административно-правовые отношения главы Казахстана во взаимодействии с госу-

дарственной властью связываются со сферой государственного управления, т. е. в административно-

правовых отношениях главы государства и публичной власти, определяются через само государст-

венное управление [13]. 

По мнению Б. Майлыбаева, характеристика института президента Казахстана в качестве госу-

дарственного органа и должностного лица является наиболее правильной [14]. 

Некоторые исследователи института президентства в РК говорят о том, что анализ правового 

статуса президента не даёт оснований полагать, что президент стоит над всеми ветвями государст-

венной власти [15]; другие подчёркивают его обязанность быть равноудалённым от всех ветвей вла-

сти с правом возвышения только как глава государства, как верховный арбитр, т.е. своим высоким 

статусом олицетворять всю страну [16]; третьи подчёркивают роль президента в качестве арбитра в 

решении коллизий, возникающих между исполнительной, законодательной и судебной ветвями вла-

сти; и в направлении их усилий на укрепление государственности, исполнение воли народа [17]; 

четвертые описывают конструкцию, именуемую «конституционным институтом главы государст-

ва», которая влияет не только на его внутренние компоненты, но и на всю систему взаимоотноше-

ний между высшими органами государства [18]. 

С учётом вышеизложенного, институт президентства в России и Казахстане играет опреде-

ляющую роль во всей системе экономического хозяйствования страны и ему свойственны следую-

щие основные черты: независимость от других ветвей власти, высшее должностное лицо страны и 

верховенство президентской власти. 
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THE  SPECIFICITY  OF  THE  INSTITUTE THE  PRESIDENCY  AS  THE BASIS  FOR  THE  
ECONOMIC  DEVELOPMENT  OF THE COUNTRY 

 

In the article the characteristic of the presidency in the system of state authorities of the Russian Fed-

eration and the Republic of Kazakhstan. The Institute of presidency in Russia and Kazakhstan has similar 

features. The comparative analysis of Institute of presidency in Russia and Kazakhstan. Indicated that the 

institution of presidency in Russia and Kazakhstan plays a crucial role in the economic management of the 

country. 

Keywords: Institute of presidency, the system of state authorities, constitutional and legal norms, the 

status of the President of the country, the system of economic management of the country. 
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ПРОБЛЕМЫ  И  РИСКИ  В  ОБЛАСТИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ЗАКУПОК   
В  ДОРОЖНОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Основной задачей проведения конкурентных процедур является получение работ, услуг, товаров 

с наибольшим снижением начальной максимальной цены лота. Однако на практике данная зада-

ча выполняется неэффективно. Корпоративный сговор, коррупционная составляющая и умыш-

ленное занижение цены являются огромной проблемой при организации тендерных аукционов. 

В данной работе обозначены проблемы и риски в сфере государственных закупок, с которыми 

сталкиваются предприятия дорожно-строительной отрасли. 

Ключевые слова: государственные закупки, тендерные торги, заказчик, электронные торги, по-

ставщик, аукцион, конкурс, контракт, федеральная антимонопольная служба, риски. 

 

Введение. Строительная отрасль экономики Российской Федерации, в частности дорожное 

строительство, развивается быстрыми темпами, используя современные способы организации дан-

ного процесса на различных этапах жизненного цикла. На начальной стадии строительства на 

рынке дорожно-строительной продукции широко используется процедура торгов (тендеров) в раз-

личных современных вариантах, в ходе которых и формируется окончательная цена объектов. Это 

способствует повышению качества строительства, снижению его сроков, созданию равномерной 

конкурентной среды, рациональному использованию денежных средств. Подрядные торги прово-

дятся на объекты, работы и услуги, включающие строительство новых, расширение, реконструк-

цию и капитальный ремонт действующих автомобильных дорог федерального, регионального, 

местного назначения.  

Анализ проблем и рисков в сфере государственных закупок. Государственные закупки и заказы 

– это заказы на поставку товаров, оказание услуг, которые размещают государственные и муниципальные 

организации. Финансирование данных закупок производится из средств федерального бюджета, регио-

нальных и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования. В имеющих-

ся подходах к классификациям рисков не нашлось место группе рисков, связанных с проведением 

госзакупок [1]. 

Важность государственных закупок определяется тем, что в настоящее время государство является 

самым крупным потребителем товаров и услуг. Речь идёт как о глобальных поставках, например, для нужд 

обороноспособности, исчисляемых миллиардами рублей, так и об обеспечении функционирования отно-

сительно небольших структур, например, покупка учебного оборудования для школ. 

Все закупки, независимо от их масштаба, должны проводиться в строгом соответствии с про-

цедурой, регламентированной соответствующим законодательством. В настоящее время законода-

тельная база, касающаяся государственных закупок, стремительно меняется (в частности, с 2014 го-

да вступил в силу закон о Федеральной контрактной системе), поэтому руководители и специалисты 

должны постоянно отслеживать новации и обучаться грамотно применять их на практике. 

В государственных закупках можно выделить два основных вида субъектов: 

 Заказчики (федеральные, региональные и муниципальные структуры). 

 Поставщики (любые юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей). 

Задачи, которые решают заказчики, при проведении государственных закупок можно сформу-

лировать так: 

 Выбор способа проведения закупки (например, электронные аукционы, закупка 

у единственного поставщика и др.). 

 Формирование конкурсной документации, в которой максимально точно описаны требова-

ния к поставляемым товарам/услугам (цена, качество, сроки). 

 Проведение конкурсных процедур. 

 Выбор поставщика. 

 Заключение контракта. 
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Для поставщиков тот же процесс заключается в решении следующих задач: 

 Поиск государственных закупок, в которых требуются производимые предприятием това-

ры/услуги. 

 Оформление заявки и предоставление документов в соответствии с требованиями конкурс-

ной документации. 

 В случае победы в конкурсе – подписание контракта. 

Перечисленные задачи помогают эффективно работать в сфере государственных закупок. Кроме 

того, необходимо учитывать отраслевые особенности, уметь работать с различными электронными тор-

говыми системами государственных закупок, ориентироваться в постоянно обновляющемся законода-

тельстве, чтобы избежать санкций контролирующих органов [8]. 

В практике размещения заказов для государственных нужд в строительстве, в частности в ав-

томобильном строительстве, применяются конкурентные способы определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей): конкурсы и аукционы.  

Открытый конкурс предусматривает участие любых юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подавших заявку на участие и отвечающих требованиям положений, регламен-

тирующих организацию закупок продукции для государственных нужд. Оповещение об открытых 

торгах осуществляется в печатных средствах массовой информации, в специальных изданиях, также 

существуют различные электронные площадки и официальные сайты для размещения информации 

о проведении торгов [2]. 

Закрытый конкурс подразумевает, что к участию допускаются только претенденты, специаль-

но приглашённые для этой цели, в соответствии со списком, утверждённым заказчиком. Двухэтап-

ные торги (открытые или закрытые) – это торги, на первом этапе которых ставится задача опреде-

лить предмет торгов с помощью самих участников торгов. На втором этапе им даётся возможность 

подготовить окончательную заявку для участия в торгах с указанием стоимости работ.  

Под конкурсом (закрытым или открытым) с ограниченным участием понимается конкурс, при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, к участникам 

закупки предъявляются единые требования, и победитель конкурса определяется из числа участни-

ков закупки, прошедших предквалификационный отбор [3]. Если открытый конкурс по каким-либо 

причинам не состоялся (не подано ни одной конкурсной заявки или все заявки отклонены), то про-

водится повторный конкурс. На сегодняшний день широкую практику в организации тендеров по-

лучили электронные аукционы. Доля торговых операций, осуществляемых в госсекторе в электрон-

ной форме, за последние 5–7 лет выросла с 10 до 65 %. Основным преимуществом электронного 

аукциона можно считать возможность заключить контракт по существенно более низкой цене по 

сравнению с начальной [4]. 

Под закрытым аукционом понимается закрытый способ определения подрядчика, при котором по-

бедителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену контракта [5]. Строительные тен-

деры – самый большой по количеству и сумме вид тендеров в Российской Федерации. Их отличительной 

особенностью можно считать наличие у организации-подрядчика допуска саморегулируемой организации, 

также у организации должен быть опыт в строительстве (введённые в эксплуатацию объекты на сумму не 

менее 25 % от начальной максимальной суммы строительного тендера). 

Для участия в тендере подрядчику необходимо предоставить документы, подтверждающие 

наличие собственной аккредитованной или аттестованной лаборатории и сертификат качества ГОСТ 

ИСО-9001, который должен быть для участия в торгах для государственных нужд. Использование 

процедуры электронных аукционов в дорожно-строительной отрасли имеет огромное количество 

плюсов. Это позволяет обеспечить равный доступ подрядчиков на рынок дорожных услуг, создание 

конкурентной среды, выбор наилучших технологий.  

На второй Московской конференции «Поддержка Государственной компанией “Российские авто-

мобильные дороги”» субъектов малого и среднего предпринимательства», проходившей 31.01.17 г., рас-

сматривались вопросы по организации закупочной деятельности в дорожном строительстве. Особое вни-

мание было уделено вопросам современного законодательства в этой области, а также ключевым принци-

пам организации сотрудничества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с субъ-

ектами малого и среднего бизнеса. В ходе конференции были вскрыты основные проблемы и риски до-

рожно-строительных организаций при осуществлении закупочной деятельности. 

Проведённый организаторами конференции анализ показал, что в общей структуре закупочных 

процедур лидирующее место занимают открытые аукционы, на долю которых приходится 87 %. Доля 
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заключённых контрактов по результатам проведения запросов котировок составила 10 %, открытых 

конкурсов – 1,3 % (рис. 1). Несмотря на то, что доля открытых конкурсов незначительна по количе-

ству, на них приходится 29,2 % от общей суммы заключённых контрактов. 

 
Рис. 1. Количество и сумма заключённых контрактов, млн руб. 

 

Известно, что существует зависимость снижения начальной цены лота от количества допу-

щенных заявок. Анализ показал, что при увеличении количества допущенных заявок растёт процент 

снижения начальной максимальной цены лота, при этом, если рассматривать два основных «кори-

дора»: одна и две допущенные заявки и три и четыре допущенные заявки – то можно отметить, что 

средний процент снижения увеличивается вдвое. Закупки с одной и двумя пропущенными заявками 

– 80 % суммарного объёма размещённого заказа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сумма заключённых контрактов, млн руб. 

 

Таким образом, зависимость снижения начальной цены лота от количества допущенных зая-

вок является абсолютно прямо пропорциональной: чем больше заявок, тем больший дисконт пре-

доставляет поставщик. При увеличении заявок в 5 раз показатель снижения начальной цены увели-

чивается в 11 раз.  

Участвуя в тендерных торгах, дорожно-строительные организации несут ряд рисков. Самым значи-

тельным риском можно считать умышленное занижение начальной цены контракта. Так, заказчик может 

быть в сговоре с каким-либо подрядчиком и выставить объекты или услуги для торгов, стоимость которых 

изначально убыточна. Однако в процессе работ заказчик может воспользоваться пунктом об изменении 

цены в случае обстоятельств непреодолимой силы и увеличить цену после подписания контракта [5]. Сле-

дует заметить, что при подписании договора особое внимание необходимо уделять пункту о гарантийных 

обязательствах. Если такой пункт существует в договоре, то и риски организации-подрядчика должны 

быть заложены в сумму контракта, иначе фирма, занимающаяся строительством, может понести огромные 

убытки. Поэтому после победы на электронном аукционе не стоит тут же подписывать контракт, необхо-

димо повторно проанализировать и исправить все неточности.  

В докладе ФАС России было отмечено, что антимонопольная служба выявила признаки сго-

воров на 120 открытых аукционах в электронной форме. В частности, общая сумма начальных мак-

симальных цен в сфере ремонта и строительства дорог составила более 4,5 млрд руб., при этом бо-

лее 1,4 млрд руб. были распределены без проведения конкурентных процедур. Всего для проведения 

государственных закупок как в рамках закона о контрактной системе, так и на закупки компаний с 

государственным участием ежегодно выделяется около 30 трлн руб. ФАС обращает внимание на то, 

что 86 % обнаруженных в РФ картелей – это сговоры на торгах, которые во многих случаях невоз-

можны без коррупционного покровительства должностных лиц.  
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Рис. 3. Зависимость цены лота от количества заявок, % 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость снижения цены лота от количества заявок, % 

 

Самый крупный госзаказ, где ФАС обнаружила нарушения, потянул почти на 9 млрд руб. – 

это капитальный ремонт автотрассы М-9 «Балтия» на участке с 50 по 82 км. Заказчик в нарушение 

Закона о государственных закупках № 94-ФЗ представил укрупнённый сводный сметный расчёт, 

что делает невозможным точное определение наименьшей стоимости работ. В извещении сказано, 

что начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 982 426 560 руб., а в справке о затратах 

заказчика и подрядчика в составе Сводного сметного расчёта (приложение № 11 к проекту Государ-

ственного контракта) фигурирует сумма 6 364 289,28 руб. Заказчиком в данном случае выступило 

Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного 

агентства.  

Эксперты Омского УФАС России обнаружили также нарушения и при размещении заказа на 

строительство ещё одной федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Башкирии. Здесь «цена вопро-

са» – более 4 млрд руб. 

Управлением ФАС по Омской области 1 ноября 2016 года возбуждено дело в отношении 

ООО «Сибирский региональный союз», ООО «РосСтройГрупп», ООО «Строительная фирма  
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«Континент», ООО «Автодорсервис», ООО «АРТ РемСтрой» и ООО «ВЕЛЕС» по признакам нару-

шения п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» – «Запрет на ограничивающие конкуренцию со-

глашения хозяйствующих субъектов». Сотрудники Омского УФАС провели собственное расследо-

вание и выявили признаки картельного сговора между участниками 37 аукционов в электронной 

форме на выполнение работ по ремонту участков улиц и дорог в Омске, проведённых в 2016 году. 

В действиях участников аукционов отсутствовали признаки соперничества, что является нехарак-

терным для конкурентных закупок. Вследствие того, что они не реализовывали поочерёдно своё 

право на участие в аукционах, с победителями контракты были заключены почти по максимально 

возможной начальной цене. 

Отсутствие конкуренции при осуществлении государственных закупок – главная проблема 

дорожно-строительной отрасли. По данным ФАС, в 32 случаях заказчики не разместили полный па-

кет документов, из-за чего потенциальный поставщик не получил полное представление о закупке. 

Например, Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе 

России Федерального дорожного агентства провела 6 процедур на общую сумму более 

15,8 млрд руб. При этом в каждой процедуре размещался неполный комплект документации. После 

того как эксперты обращали внимание на недочёты, заказчик вывешивал на ООС недостающую до-

кументацию либо отменял аукцион и объявлял новый с учётом поправок. Также при размещении 

документации нарушались сроки. Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Даль-

невосточном регионе России три раза допустила одну и ту же ошибку: вывешивала извещение о 

процедуре 30 апреля, а срок приёма документов указывался 15 мая. В двух процедурах заказчики 

«забывали» конкретизировать отраслевую принадлежность СРО поставщиков, тем самым оставляя 

себе возможность отклонить неугодных подрядчиков.  

Однако Большинство стран, как показало проведённое Рейтинговым агентством строительного 

комплекса исследование, стремятся учитывать весь спектр качеств закупаемой услуги или товара, а не 

только цену. Предквалификация позволяет провести первичный отбор потенциальных исполнителей и 

устранить ненадёжных участников ещё до тендера. В том или ином виде этот инструмент используют 

Германия, Швейцария, Италия, Великобритания, Китай, Австралия и другие страны. 

В России проблема отбора поставщика, обеспечивающего качество работ при минимальной 

стоимости контракта, стоит остро. Размер ущерба может исчисляться десятками миллиардов рублей. 

За 2014 год на официальном сайте государственных закупок было размещено контрактов на 

23,8 трлн руб., по данным Минэкономразвития, на долю строительных работ пришлось около 48 % 

контрактов, т. е. почти 11,4 трлн руб. 

Система заключения государственных контрактов в РФ такова, что крайне сложно избежать 

коррупционных рисков при выборе победителей конкурса, в том числе при применении процедуры пред-

квалификации. Федеральные законы 44-ФЗ («О контрактной системе») и 223-ФЗ («О закупках») [8, 9], на-

правленные на регулирование данной сферы, вызывают нарекания из-за неэффективности и легко обхо-

дятся недобросовестными участниками как со стороны заказчиков, так и со стороны исполнителей. Сис-

темой предквалификационных отборов в основном пользуются крупные компании, такие как «Газпром», 

АК «Транснефть», НК «Роснефть» и др. У более мелких бюджеты ограничены (отбор поставщиков требу-

ет дополнительных затрат). Каждая крупная госкомпания разрабатывает собственную методологию. Как 

правило, большой вес имеет экспертное мнение, и в нужных случаях эксперты демонстрируют порази-

тельное единогласие. Итог заранее предопределён, особенно это характерно для дорожно-строительной 

отрасли, где на долю субъективных критериев (экспертное мнение) приходится 40 % в совокупной оценке 

предложений. Закон 44-ФЗ содержит ст. 58 «Привлечение экспертов, экспертных организаций при прове-

дении конкурсов», но не раскрывает требования к ним – существенное упущение. Отсутствие единого рег-

ламента и методики проведения предквалификации, закреплённых государством, только увеличивает ве-

роятность возникновения проблем. 

Учёные проводили исследование отраслевых методик оценки участников тендеров. По дан-

ным 60 строительных организаций, проанализированы методики и финансовые коэффициенты  по-

тенциальных участников – строительных компаний. Определена для каждой компании группа риска 

финансовой неустойчивости; после проведения всех расчетов были получены следующие результа-

ты: 5 из 60 строительных организаций попали в 1-й класс; 13 компаний – во 2-й класс; 18 фирм – в 

3-й класс; 22 – в 4-й класс и оставшиеся две организации оказались в 5-м классе. В методиках орга-

низаторов строительных тендеров О. Ю. Патласовым и А. М. Самариным были предложены сле-

дующие коэффициенты: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент финансовой  
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независимости (автономии); коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент 

покрытия процентов; рентабельность продаж; стоимость чистых активов. Авторы предложили ком-

плекс финансовых регрессионных моделей, а также нейросетевые модели оценки финансового по-

ложения участников госзакупок и коммерческих тендеров [10, 11]. 

В одном из докладов руководителя ФАС о состоянии конкуренции в России говорилось о 

почти полном устранении конкуренции из сферы государственных закупок. Уменьшилась поддерж-

ка малого и среднего бизнеса за счёт госзаказа, более чем вдвое упала доля средств, сэкономленных 

на торгах по строительным подрядам (7,24 % в 2014 г. против 3,16 % в I квартале 2015 г.) [5]. 

Внедрение независимой рейтинговой оценки в систему госзакупок может решить проблему 

использования предквалификационных отборов небольшими компаниями или госучреждениями. 

Например, если объект сложный или особо опасный, то заказчик обоснованно захочет увидеть сре-

ди подрядчиков компании с высоким уровнем конкурентоспособности и ему достаточно прописать 

это в конкурсной документации. Такая возможность фильтрации оградит закупочную процедуру от 

недобросовестных игроков, существенно снизит риск невыполнения контракта, а также послужит 

инструментом борьбы с необоснованным демпингом [6, 7]. 

На сегодняшний день активно ведётся работа по нормативному регулированию вопросов рас-

сматриваемой сферы деятельности, что позволяет совершенствовать механизм государственных за-

купок, устанавливать антидемпинговые меры при проведении конкурсов и аукционов, указывать 

новые способы определения заказчика. 

Выводы: 

1. Электронные аукционы в дорожно-строительной отрасли уверенно вытесняют другие виды 

подрядных торгов. 

2. Электронные аукционы призваны влиять на конкурентоспособность за счёт расширения их 

участников, что в свою очередь должно повышает качество выполняемых услуг в дорожном строи-

тельстве. 

3. Процедура электронных аукционов носит коррупционную составляющую, что отражается 

на цене и качестве производства работ. 

4. Для реализации принципов честной конкуренции необходимо принимать всевозможные 

меры для того, чтобы процедура размещения дорожно-строительных подрядов была максимально 

открытой и прозрачной в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
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ВКЛАД  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  В  ПОВЫШЕНИЕ   
ИНДЕКСА  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

 
В вопросах человеческого развития центральное место занимает индекс человеческого развития. 

Современные исследования проблем человеческого развития констатировали, что индекс чело-

веческого развития, являясь сводным показателем, не учитывал внутренние неравенства. Были 

сформулированы три новых индикатора, одним из которых является индекс многомерной бедно-

сти, учитывающий такой фактор человеческой жизни, как вопросы питания, обеспечение водой. 

Ключевые слова: человеческое развитие, индекс человеческого развития, продовольственная  

проблема, рост благосостояния населения, глобальные факторы производства и потребления 

продовольствия, продовольственная независимость.   

 

Современный мир характеризуется глобальными изменениями в жизни общества, где всё ос-

новное внимание уделяется человеческому развитию.  

В Докладе ПРООН отмечалось, что «развитие человека представляет собой процесс расшире-

ния свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление других целей, 

которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости 

и устойчивости развития на планете» [1].  

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН отмечает, что право на 

достаточное питание реализуется в том случае, когда каждый человек – мужчина, женщина или ре-

бёнок – отдельно или совместно с другими в любое время имеет физические и экономические воз-

можности для доступа к достаточному питанию или располагает средствами его получения. Основ-

ное содержание права на достаточное питание подразумевает  наличие продовольствия, которое по 

своему количеству и качеству позволяет удовлетворять потребности людей в рационе питания, не 

содержащем вредных веществ и приемлемом для конкретной культуры, и доступность такого про-

довольствия, которая обеспечивается надёжными способами, не препятствующими осуществлению 

других прав человека.   

Декларация и цели развития тысячелетия ООН отмечают продовольственную проблему как 

один из главных факторов человеческого развития.  

Отсутствие базовых возможностей и выбора у человека определяется как бедность, которую в 

широком смысле можно определить как социально-экономическое положение части населения и 

домашних хозяйств, стоящих на относительно низком уровне обеспечения денежными, имущест-

венными и другими ресурсами, а следовательно, и на низком уровне удовлетворения своих, матери-

альных и духовных потребностей. Недостаток доходов может означать невозможность потребления 

определённых товаров; восприятие бедности возрастает, когда домохозяйства испытывают недоста-

ток продуктов питания, соответственно, обеспеченность продуктами питания актуальна для воспри-

ятия бедности самими домохозяйствами. 

Согласно докладу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире уже 

к 2020 году голод может коснуться четверти населения земного шара. В ближайшие 40 лет, по оцен-

кам зарубежных специалистов, проблема нехватки продовольствия выйдет на первое место в мире. 

Так, по данным ЮНИСЕФ, в странах региона (без Казахстана) процент детей с задержкой роста в 

2008–2012 гг. составлял 20–26 %, с недостаточным весом – до 12 %. 

Принятие концепции ПРООН призвано помочь странам искоренить бедность, а также содей-

ствовать устойчивому человеческому развитию.  

Распространённым методом исследования проблемы голода являются межстрановые сравне-

ния  количественных параметров душевого потребления продовольствия. Одновременно традиционные 

проблемы голода обостряются на фоне резкой дифференциации доходов. Низкий уровень доходов  



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

162 

у значительной части населения обусловливает низкую покупательную способность в отношении поку-

пок продуктов питания. Однако такой подход не отражает проблем качества и несбалансированности 

питания, его безопасности для здоровья населения. Соответственно, происходит разрыв как между 

классами и слоями общества, так и между развитыми и развивающимися странами.  

Вместе с тем, одним из индикаторов экономических аспектов устойчивого развития является  

изменение потребительских моделей. Проведённый анализ показывает, что в них происходят сле-

дующие изменения:  

– расширение сервиса розничной торговли, замена супермаркетов системой доставки продук-

тов на дом; 

– больший доступ к информации; 

– повышение требований к защите окружающей среды; 

– повышение деловой активности и сокращение свободного времени; 

– значительные изменения в социальных моделях.  

Все эти факторы включают региональные особенности страны или её отдельных зон, нацио-

нальные традиции, требования адекватного питания различных категорий населения. В последнее 

время более распространённой становится заинтересованность потребителей в продуктах, благопри-

ятно влияющих на состояние здоровья. Пищевые продукты всё больше считаются не только источ-

никами питательных веществ, необходимых для поддержания жизни, но и «функциональными» с 

учётом определённых возрастных групп населения [2].  

Факторы эволюции питания и экспорта питания являются следствием действия фактора гло-

бальных технологий. Они широко используются транснациональными продовольственными моно-

полиями для управления фактором потребительского спроса. Современное развитие мирового агро-

промышленного  рынка, технологий хранения, переработки и производства самых разнообразных 

видов продуктов питания выводит проблему продовольственного обеспечения на новый уровень.  

Эксперты считают, что роль развивающихся стран на мировом рынке будет быстро расти. По 

мере роста их влияния, политика этих государств будет оказывать растущее давление на состояние 

мировых рынков. Происходит завершение нефтяного и начинается период, когда ведущим факто-

ром мировой политики становится продовольствие. К этому времени население планеты составит 

около 7,8 млрд человек.  

Комитет по всемирной продовольственной безопасности обобщил факторы, которые могут 

способствовать существованию голода и неполноценного питания. В числе прочих указываются: 

неадекватный рост сельскохозяйственного производства, отсутствие открытых, недискриминацион-

ных, справедливых, свободных от искажений, транспарентных многосторонних торговых систем, 

создающих благоприятные условия для роста аграрной экономики и развития сельских районов, не-

достаточный объём международных и внутренних инвестиций в сельскохозяйственный сектор и 

сельскую инфраструктуру, особенно в интересах мелких производителей продовольствия, несоот-

ветствующий потребностям производителей доступ к соответствующим технологиям, производст-

венным ресурсам и институтам, недостаточное внимание к вопросам животноводства в рамках сель-

скохозяйственных систем, неадекватность инфраструктуры препятствуют сокращению послеубо-

рочных потерь и доступу к рынкам, высокие уровни продовольственных отходов, отсутствие ком-

плексной технической помощи производителям продовольствия, воздействие изменения климата на 

сельское хозяйство, в том числе в плане деградации почв, роста неопределённости относительно 

урожайности, учащения наводнений и засух, а также последствия изменения климата для наиболее 

уязвимых, неустойчивое использование природных ресурсов [3]. 

Глобальные факторы производства и потребления продовольствия, безусловно, оказывают 

влияние на национальное сельскохозяйственное производство. Сельское хозяйство в цепочке с от-

раслями перерабатывающей промышленности способствует:  

– росту устойчивости областей человеческого развития в части обеспечения населения сель-

скохозяйственной продукцией и продуктами её переработки;  

– приближению уровней и структуры питания к научно рекомендуемым параметрам;  

– замещению экспорта сельскохозяйственного сырья экспортом конечной продукции агро-

промышленных продуктовых комплексов.  

Сельское хозяйство является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса и 

ему принадлежит ведущая роль в обеспечении населения различными продуктами питания в объё-

мах и ассортименте, достаточном для формирования сбалансированного рациона питания, что  
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в целом формирует качество жизни населения, его развития, обеспечивает продовольственную 

безопасность страны. 

Роль сельского хозяйства заключается: 

– в обеспечении развития человеческого потенциала сельскохозяйственных зон;  

– сочетании интенсификации сельскохозяйственной деятельности с требованиями экологиче-

ской устойчивости и защиты окружающей среды;  

– решении проблем занятости в связи со спецификой её организации в густо- или малонасе-

лённых сельских территориях;  

– обеспечении вопросов качества жизни в условиях несовершенства производственной и социаль-

ной инфраструктуры, недостаточной телекоммуникационной обеспеченности сельских территорий. 

Оценка роли сельского хозяйства в обеспечении роста экономики и человеческого развития 

показывает как положительные, так и неблагоприятные факторы. 

К положительным факторам относят участие сельского хозяйства в экономическом росте, 

борьбе с бедностью и голодом, обеспечение продовольственной безопасности, решение вопросов 

занятости, что мотивирует развитие и внедрение достижений, углубление связи прикладной науки и 

человеческого развития, не только непосредственно в сельском хозяйстве, но и во всех подотраслях 

агропромышленного комплекса. 

Вместе с тем, негативное использование аграрных ресурсов приводит к ухудшению экологии 

природно-климатических зон, использование агрохимии приносит вред здоровью населения сель-

скохозяйственных зон, здоровью потребителей продукции растениеводства и животноводства, про-

изведённой с нарушением агрохимических и зоотехнических нормативов [4]. 

Состояние экономического развития и наличие финансовых ресурсов в сельскохозяйственной 

сфере данной страны определяют степень остроты идентифицированных задач человеческого раз-

вития, или так называемых рамочных отраслевых «вызовов».  

Экономические вызовы сельского хозяйства связаны с решением таких важных производст-

венных проблем, как: 

– равенство всех категорий товарных производителей сельскохозяйственной продукции; 

– обеспеченность земельными и водными ресурсами; 

– недостаточность финансово-экономических и технических возможностей субъектов сель-

скохозяйственной деятельности;  

– сложность самостоятельного выхода и оперирования сельскохозяйственных производителей 

на внутреннем и внешнем товарном рынках; 

– недостаточный уровень качества сельскохозяйственной продукции, её конкурентоспособности; 

– проблемы, связанные с переработкой продукции растениеводства и животноводства; 

– инвестиционная непривлекательность сельскохозяйственного производства; 

– недостаточная квалификация кадров; 

– изношенная материально-техническая база; 

– неотработанность механизмов страхования сельского хозяйства, оценки рисков; 

– несовершенство механизмов ценового перераспределения, недооценка созданной в сельско-

хозяйственной сфере стоимости и «перекачка» её в сферу переработки и реализации посредством 

односторонних ценовых механизмов, приводящих к недополучению прибыли аграрной сферой; 

– организационно-экономическая разобщённость и несовпадение рыночных интересов произ-

водителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции продовольственного и технико-

технологического назначения [4].  

Сельское хозяйство сталкивается с вызовами, связанными с защитой окружающей среды, та-

кими как необходимость остановки деградации земли и воды, остановка деградации лесов и реали-

зация программ агролесоводства, повышение усилий по защите биоразнообразия. 

ПРООН планирует в Казахстане провести финансирование внедрения систем севооборота, 

использование оросительной воды при производстве риса, восстановление бросовых пахотных 

земель, расширение кормовых площадей, улучшение возделываемых пастбищ, увеличение мо-

бильности скота. 

Серьёзным вызовом для Казахстана является мелкотоварность сельскохозяйственного произ-

водства, что вызывает необходимость эффективного финансирования для поддержки мелких фер-

меров и развития специальных механизмов для вновь созданных мелких фермерских хозяйств. 
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Современные прогнозы производства продукции сельского хозяйства также учитывают кон-

цептуальные требования устойчивости и обеспечения продовольственной независимости. Соответ-

ственно на национальном уровне сельскохозяйственное производство прогнозируется, исходя из 

принимаемой общей национальной стратегии развития. 

Прогноз роста объёмов производства продукции сельского хозяйства, соотнесённый с прогно-

зом естественного роста численности населения, позволяет говорить о перспективах устойчивости 

роста душевого производства по всем видам продукции. В дополнение к нему прогнозируют душе-

вое потребление продуктов питания в соотнесении его видовой структуры с научно обоснованными 

нормами питания. 

Нормы питания разрабатываются с учётом рекомендаций отраслевых научно-

исследовательских институтов и физиологических норм потребления. Проводимые исследования в 

области питания были направлены не только на разработку норм количественного потребления 

продуктов питания, но и на повышение биологической ценности продуктов за счёт обогащения их 

белковыми и витаминными добавками и использования нетрадиционного сырья. В какой-то мере 

под нормами  потребления продуктов питания понимались потребности, покрываемые реальными 

продуктами. Однако научно обоснованные нормы питания в современных условиях должны учиты-

вать национальные особенности питания, такие как: 

– присутствие определённых приоритетов, обусловленных традиционной консервативностью 

населения в вопросах питания;  

– физиологическая потребность в том или ином количестве калорий с учётом климатических 

условий, демографической и социальной структуры населения; 

– предпочтения населением тех или иных видов мясных и молочных продуктов; 

– возможности возделывания в данной природно-климатической зоне тех или иных культур и 

другие факторы [4]. 

В мировой сельскохозяйственной и агропродовольственной сферах имеются резервы увеличе-

ния продовольственной обеспеченности без усиления давления на природную среду. К их числу от-

носятся: 

– возможность сокращения потерь сельскохозяйственного сырья и продуктов питания во всех 

звеньях агропродовольственной цепи; 

– совершенствование и повсеместное использование природосберегающих технологий, вклю-

чая достижения биотехнологии и органического земледелия; 

– меры социально-экономического обновления, в том числе повышение регулирующей роли 

государства и международных межправительственных, общественных организаций. 

Отмечается необходимость создания агропродовольственных и сельскохозяйственных инно-

вационных систем. Их развитие, укрепление связи между фермерами и другими участниками сель-

скохозяйственного сектора окажут помощь производителям и агробизнесу в решении вышеперечис-

ленных проблем.  

Таким образом, для повышения индекса человеческого развития  в Казахстане важне й-

шими приоритетами, создающими возможности повышения доходов и качества жизни его на-

селения, будут:  

– укрепление и качественное улучшение материально-технической базы животноводства, кар-

динальное улучшение племенного дела, создание развитой сети ветеринарного и зоотехнического 

контроля, обеспечение кормами, прежде всего, комбинированными; 

– создание, исходя из потребностей мясомолочной отрасли, небольших по размеру частных 

предприятий, оснащённых в соответствии с требованиями современных технологий, повышение на 

этой основе качества и ассортимента выпускаемой мясомолочной продукции; 

– развитие сферы комплексной переработки плодоовощной продукции с учётом имеющихся в 

стране значительных и качественных по своим технологическим свойствам сырьевых ресурсов. 

Исходя из этого на современном этапе развития АПК страны необходимо решить следующие 

задачи: 

– обеспечить продовольственную безопасность страны;  

– сосредоточить усилия на тех секторах сельского хозяйства, которые поставляют продукцию 

на экспорт;  

– перевести систему ветеринарии на международные стандарты; 
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– повысить качество жизни населения;  

– агропромышленный комплекс должен стать важнейшей высокодоходной отраслью эконо-

мики стран.  
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THE  ROLE  OF  AGRICULTURE  IN  IMPROVING  THE  HUMAN  DEVELOPMENT  INDEX 
 

In matters of human development is Central to the human development index. Modern researches of 

problems of human development stated that the human development index as an aggregate indicator based 

on srednestogovaya statistics did not take into account internal inequality. Was formulated three new indi-

cators, one of which is the multidimensional poverty index, taking into account such factors of human life 

like nutrition, provision of water. 

It is assumed that the world market in the foreseeable future will be characterized by excess of de-

mand over supply, due to insufficient growth of production due to limited resources, outstripping popula-

tion growth in some regions. 

Global factors of production and consumption of food have a decisive influence on national agricul-

tural production. 

Based on viscerogenic, it should be noted that research on the role of agriculture in improving human 

development index is relevant. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ   
В  АГРАРНОМ  СЕКТОРЕ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН  

 

Рассмотрены проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в АПК. Анализируются 

состояние и отличительные особенности развития агропромышленной интеграции. Дана оценка со-

временному состоянию аграрного сектора страны. Обобщён опыт развития интеграции в аграрной 

сфере экономики. Раскрыты тенденции развития агропромышленной интеграции, характеризующие-

ся формированием агроформирований на основе принципов кооперации и интеграции.  

Ключевые слова: аграрный сектор, интеграционные процессы, агропромышленная интеграция, 

зерновые агроформирования, частные инвесторы, распределение прибыли. 
 

Введение. Развитие интеграционных процессов в АПК было объективно обусловлено необходимо-

стью обеспечения единства и непрерывности взаимосвязанных этапов производства, заготовки, транспор-

тировки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Создавшаяся обстановка в производ-

стве продукции сельского хозяйства и уровня её переработки определила необходимость поиска новых 

организационных форм предприятий, способных адаптироваться к условиям рыночных отношений [1]. 

Агропромышленные объединения – это сочетание сельскохозяйственного производства в 

форме единого технологического комплекса с промышленной переработкой продукции. Под инте-

грацией в сельском хрозяйстве понимается процесс организации производства и управления на ос-

нове соединения отдельных отраслей, производств и предприятий при едином управлении [2].  

Цель исследования заключается в изучении региональных аспектов развития интеграционных 

процессов как основы для дальнейшего развития аграрного сектора страны. 

Интегрированные агропромышленные формирования функционируют в настоящее время во 

всех регионах страны. Первенство среди регионов по привлечению инвесторов в качестве управ-

ляющих сельхозпредприятиями принадлежит северным, где количество населения наиболее низкое, 

а площади земельных долей и их плодородие – высокие.   

Одним из лидеров по активности агропромышленной интеграции в Казахстане является Ак-

молинская область, в которой в настоящее время функционируют 6 наиболее крупных агроформи-

рований, располагающих различными финансовыми возможностями (рис. 1).  
 

Рис. 1. Количество сельхозпредприятий Акмолинской области, находящихся под управлением  

агроформирований, 2015 г. 

 

Участниками крупных зерновых агроформирований в Акмолинской области являются 9,5 % 

из общего числа всех сельхозтоваропроизводителей области. 
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При этом 9,5 % предприятий, находящихся под управлением крупных агроформирований, за-

нимают 34,8 % сельскохозяйственных угодий области (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Площадь сельхозугодий, находящихся под управлением агроформирований, 2015 г. 

 

Значительная часть предприятий, контролируемых частными компаниями, – это товарищества 

с ограниченной ответственностью. Эта организационно-правовая форма даёт возможность участни-

кам в любое время выйти из товарищества, получив действительную стоимость своего вклада либо 

часть имущества, приходящуюся на вклад, и таким образом обеспечивает беспрепятственную воз-

можность для выхода из отрасли. 

Особое значение имеют вопросы влияния интеграционных процессов на развитие социально-

экономических отношений в сельской местности. 

Важный и пока малоизученный аспект деятельности частного бизнеса в сельском хозяйстве –

влияние на социально-трудовую сферу села. 

Удельный вес работающих в этих агроформированиях составляет 32,2 % от общего количест-

ва работников сельхозпредприятий области. В таблице 1 представлен удельный вес жителей, рабо-

тающих в агроформированиях, действующих на территории северных областей страны. 
 

Таблица 1 
 

Удельный вес жителей, работающих в агроформированиях, % 
 

Агроформирование 
Количество  

предприятий 

Удельный вес местных  

жителей, работающих  

в данном хозяйстве, % 

Группа компаний ТОО «КазЭкспортАстык» 5 9,5 

Группа компаний  ТОО «Агроцентр Астана» 18 7,3 

Группа компаний  ТОО «Алиби» 9 12,8 

Группа компаний  ТОО «ТНК» 8 38,4 

Группа компаний  ТОО «АСКОП» 5 26,4 

Группа компаний  ТОО «Логос-Трейд» 5 32,6 

 
Источник: составлено на основании данных ГУ «Управление сельского хозяйства Акмолинской области». 

 

Сокращение численности работников характерно для всех сельхозпредприятий, сменивших собст-

венников. Они подходят к установлению численности персонала исходя из принципа экономической эф-

фективности; формально или частично занятых, как правило, увольняют. Сокращение работников проис-

ходит также в результате реорганизации сельхозпредприятий, сворачивания убыточных отраслей. 

Перелив сельских трудовых ресурсов в город обусловлен неудовлетворённостью условиями 

жизнедеятельности, в первую очередь, низкими доходами [3]. 

Проблема сокращения занятости сельчан в сельхозорганизациях усугубляется ограниченно-

стью сфер приложения труда в сельской местности, так как нет возможности трудоустроиться где-

либо, кроме сельхозпредприятия (табл. 2).  
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Таблица 2  
 

Городское и сельское безработное население по причинам незанятости, тыс. человек 
 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

город село город село город село 

Безработное население, всего 268,9 201,8 258 194 258,9 192 

из них по причинам: 

увольнения в связи с ликвидацией организа-

ции, сокращением штатов 

22,3 14,1 30,9 23,2 37,5 23,0 

увольнения по собственному желанию 45,9 21,0 74,5 28,0 71,1 31,4 

увольнения в связи с окончанием срока дого-

вора 
19,6 16,0 26,6 12,7 22,3 12,8 

завершения деятельности 2,2 1,1 3,0 0,6 3,0 0,9 

выхода на пенсию 2,4 1,7 1,5 3,4 1,2 1,8 

ведения домашнего хозяйства 36,0 13,0 20,2 17,7 20,1 23,2 

по семейным причинам 32,9 31,6 20,6 21,1 22,5 17,4 

по состоянию здоровья 5,2 1,3 5,0 4,3 8,5 5,5 

отсутствия работы после окончания учёбы 14,9 8,0 17,1 8,3 22,5 9,2 

работа носит сезонный характер 4,8 7,9 2,7 3,8 3,2 4,8 

иная причина, в том числе отсутствие  

любой работы 
82,7 86,1 56,1 70,6 46,9 62,4 

 

Источник: Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 
 

В сельской местности основная причина безработицы – отсутствие рабочих мест (62,4 тыс. 
человек в 2015 г.). Это создаёт социальную напряжённость, поэтому важно развивать подсобные 
производства и промыслы, малое предпринимательство, несельскохозяйственный бизнес на селе, а 
также организовывать переподготовку и повышение квалификации кадров. Этому могли бы способ-
ствовать собственники крупных агроформирований совместно с местными органами власти. 

В настоящее время частные инвесторы недостаточно участвуют в решении социальных про-
блем. Так, почти все агроформирования пошли на полный или частичный отказ от содержания со-
циальной сферы, когда с балансов хозяйств были сняты дошкольные учреждения, библиотеки, дома 
культуры и клубы, образовательные учреждения, магазины, столовые, медпункты и т. д. 

Интеграция частного бизнеса в сельское хозяйство оказывает влияние на производственные, 
экономические и социальные аспекты деятельности сельхозпредприятий. 

Разные инвесторы осуществляют различные варианты технического вооружения. Некоторые 
компании направляют значительные средства в приобретение новой техники, другие предпочитают 
покупать запасные части и ремонтировать старую, что, конечно, обходится гораздо дешевле. Мак-
симальное количество средств затрачивается на приобретение материальных запасов (горюче-
смазочных материалов, удобрений, химических средств защиты растений). 

В основном денежные средства вносятся в операционную деятельность под оборотные средства, где 
действует схема жёстких связей: ресурсы – продукция. Осуществляя главным образом производственные, 
а не капитальные затраты, частные компании сохраняют низкие барьеры для выхода из отрасли. 

Анализ производственной специализации муниципальных поселений Омского района позво-
лил выделить 3 уровня кластерной организации. Высший уровень составляют кластеры роста рай-
она, представляющие специализацию условных экономических округов. Второй уровень составля-
ют подкластеры в рамках кластеров роста: мясной, молочный, зерновой, овощной, масличный, кру-
пяной. И третий уровень представляют инфраструктурные кластеры, обеспечивающие диверсифи-
цированное развитие кластеров роста: строительный, деревообрабатывающий. Кластерный принцип 
организации экономики района предполагает воспроизводство внутри каждого кластера (подкластера) 
максимально возможного перечня технологических звеньев, составляющих относительно завершённую 
структуру воспроизводственного цикла. Для агропромышленного кластера такими звеньями являются: 
добывающий сектор, представленный объёмами выращиваемых на соответствующей территории зла-
ков, комбикормовой продукции, а также комплекс перерабатывающих производств [4]. 

Несмотря на то, что во многих районах области интеграторами являются в большинстве случаев 
предприятия, технологически тесно связанные с сельскохозяйственным производством, наблюдается 
определённая жёсткость в отношении инвесторов (интеграторов) к инвестируемым хозяйствующим 
субъектам. Особенно ограничиваются права сельхозпредприятий, которые оказываются под полным 
хозяйственным управлением интегратора, полностью контролирующего их деятельность. Инвестор  
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(интегратор) уделяет особое внимание окупаемости вложенных им в производство денежных средств, 
при этом не всегда в полной мере считаясь с интересами сельхозтоваропроизводителей. 

Объективной предпосылкой консолидации хозяйствующих субъектов являлось получение си-
нергетического эффекта на основе объединения усилий, совокупный результат которого превышает 
сумму их частных результатов.  

Но, несмотря на явные преимущества, консолидация усилий отечественных товаропроизводителей в 
современных условиях происходила и продолжает происходить при очень слабом методическом обеспе-
чении, то есть в настоящее время фактически нет адекватной этим процессам правовой базы.  

Законодательные акты, регламентирующие правовые основы, порядок взаимодействия, ответ-
ственность между партнёрами и агроформированием в целом, правила ведения взаиморасчётов и 
распределения прибыли требуют новой редакции.  

По существу, отсутствует механизм реальной оценки вклада сельскохозяйственных товаро-
производителей в формирование стоимости конечной продукции агроформирования. Это привело к 
ослаблению и деформированию связей сельского хозяйства с перерабатывающей промышленно-
стью, что особенно негативно отразилось на эффективности сельскохозяйственного производства. 

При построении экономических взаимоотношений между участниками агрохолдинга нужно 
придерживаться следующих основных принципов:  

– создание равных условий для осуществления воспроизводственных процессов; 
– максимальная самостоятельность предприятий в тактических вопросах; 
– осуществление их деятельности на основе полного общехозяйственного расчёта; 
– научная организация управления, производства и труда; 
– решение социальных вопросов. 
Один из элементов этих отношений – система распределения совместно полученной прибыли. Она 

предусматривает перераспределение прибыли между участниками интегрированного формирования в соот-
ветствии с долей нормативных затрат на производство и реализацию продукции. При этом им будет обеспе-
чен единый уровень рентабельности, а сельхозпроизводители смогут получить дополнительную прибыль [5].  

Однако в настоящее время в распределении прибыли агроформирований сельхозпредприятия 
практически не участвуют. Такая практика связана с отсутствием законодательства, контролирую-
щего их деятельность от недобросовестного партнёрства. 

В силу этого производственные результаты хозяйств, попавших под управление агроформи-
рований или перешедших в их собственность, в основном с каждым годом ухудшаются. 

Сегодня частный бизнес становится реальной силой, способной активно влиять на производствен-
ную, экономическую и социальную функции села. Характер этого влияния пока недостаточно изучен, так 
как точно оценить масштабы деятельности частного бизнеса в сельском хозяйстве не представляется воз-
можным по причине того, что статистический учёт по ним в настоящее время не ведётся, а доступность 
информации о результатах коммерческой деятельности по всей технологической цепи ограничена. 

В целом можно прийти к выводу, что в агроформированиях в настоящее время в основном 
реализуются две различные экономические стратегии: 

– новый собственник предприятия проводит глубокую реструктуризацию хозяйства, осущест-
вляет значительные инвестиции в текущие активы и основные средства; 

– частный инвестор предоставляет минимально необходимые средства оборотного капитала и 
максимально использует оставшуюся материально-техническую базу. 

Понятно, что выбор той или иной стратегии диктуется мотивами, характером и долгосрочно-
стью планов частных инвесторов.  

Перспектива вертикально интегрированных формирований в аграрном секторе за теми, кто 
соблюдает принцип добровольности вхождения в корпорацию, обеспечивает инвестирование произ-
водства, равные экономические условия всем участникам корпорации. 

Мы считаем, что на сегодняшний день главной задачей агроформирования должно быть форми-
рование структуры, способной не только восстановить производство продукции, но и в современных 
рыночных условиях обеспечить её рентабельность, конкурентоспособность, сохранение рабочих мест. 

Развитие интеграционных отношений в аграрной сфере может обеспечить рентабельное завершение 
производственно-финансовой деятельности всех сторон, входящих в интеграционные отношения, а также 
повышение объёма местных производств на внутреннем рынке. Интеграционные отношения, осуществляю-
щиеся в аграрном секторе, могут стать важным шагом в реализации стратегических интересов страны. 

С этой целью, в первую очередь, необходимо прежде всего принятие законодательных актов, 
регламентирующих правовые основы, порядок взаимодействия, ответственность между партнёрами 
и агроформированием в целом, правила ведения взаиморасчётов и распределения прибыли. 
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Таким образом, результаты исследования региональных особенностей развития интеграцион-
ных процессов в аграрном секторе могут являться теоретической основой для разработки методиче-
ских и практических аспектов повышения эффективности агропромышленного производства. 
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(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН) 
 

В настоящее время в связи с отрицательными темпами развития российской экономики, сокращением 

доходного потенциала субъекты Российской Федерации испытывают значительные затруднения с 

обеспечением социальных обязательств, поставленных перед ними задач руководством страны, раз-

витием собственных территорий. Новой государственной технологией по повышению эффективно-

сти региональной политики становится расширение практики вовлечённости граждан в вопросы го-

сударственного и муниципального управления и вовлечение в эти процессы бизнеса. Целью статьи 

является анализ социальных проектов и программ Республики Башкортостан, инициируемых органа-

ми государственной власти, реализация которых осуществляется с участием бизнес-сообществ, опре-

делить роль бизнеса в проектах с участием населения и перспективных механизмов взаимодействия 

граждан, бизнеса и власти, выработать рекомендации по повышению участия бизнеса в проектах 

инициативного бюджетирования. Использованные в процессе анализа инструменты позволяют выде-

лить особенности реализации партисипаторных практик в муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан, заключающиеся в разнообразии по уровню и формату поддержки проектов бизнесом, 

а также обосновать необходимость дифференцированного подхода к технологиям реализации мест-

ных инициатив.  

Ключевые слова: региональная политика, инициативное бюджетирование, программа поддержки мест-

ных инициатив, проекты инициативного бюджетирования, социальное предпринимательство, социаль-

ная ответственность бизнеса,  софинансирование, партисипаторные механизмы, Всемирный банк.  

 

В 2016 году произошли глобальные перемены в региональной политике России. Весь год ак-

тивно муссировались вопросы региональной политики, бюджетного федерализма, и, как следствие,  

в январе 2017 года был принят новый указ главы государства об основах региональной политики – 

ранее действовавший был 1996 года [1]. Основной целью документа является раскрытие потенциала 

саморазвития регионов, снятие инфраструктурных ограничений и ускоренное пространственное 

развитие России. Отдельной позицией определено и участие граждан в вопросах региональной по-

литики. Придаётся большое значение мнению граждан как одному из результатов реализации госу-

дарственной политики регионального развития, вследствие которого будет повышение уровня удов-

летворённости населения деятельностью органов региональной власти и местного самоуправления.  

Применение механизмов гражданского участия в мировой практике звучит как применение 

партисипаторных механизмов (от participate – «принимать участие»). Партисипаторные механизмы 

в различных странах мира имеют многообразные формы гражданского участия, наиболее распро-

странённые: «партисипаторная демократия», «демократия сближения», «партисипаторная модерни-

зация», «мульти-стейкхолдерная демократия», «нео-корпоративизм» и «развитие сообщества» [2]. 

Нужно сказать, что термины «партисипаторные механизмы», «партисипаторное бюджетиро-

вание», распространенные во всем мире, в России не прижились – наиболее употребляемым являет-

ся термин «инициативное бюджетирование». Исследователи Научно-исследовательского финансо-

вого института Министерства финансов Российской Федерации В. В. Вагин, Н. В. Гаврилова и 

Н. А. Шаповалова дают определение инициативному бюджетированию: «Инициативное бюджети-

рование (ИБ) подразумевает совокупность разнообразных основанных на гражданской инициативе 

практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в опреде-

лении и выборе объектов расходования части бюджетных средств, а также последующий контроль 

за реализацией отобранных проектов» [3]. 

Участие бизнес-сообщества в региональной социальной политике становится всё более ожи-

даемым и трансформируется в своих направлениях. Совсем недавно бизнес существовал несколько 

абстрагированно в социальных функциях, которые были сведены к уплате налогов и надлежащему 

социальному обеспечению сотрудников. С развитием механизмов концессии, аутсорсинга, государ-

ственно- и муниципально-частного партнёрства в настоящее время бизнес становится полноценным 
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участником многих государственных и муниципальных социальных программ и социальных проек-

тов. Одновременно растут и общественные требования к бизнесу, причём значительно быстрее, чем 

бизнес успевает на это реагировать. Встаёт вопрос социальной ответственности и социального уча-

стия бизнеса в жизни общества, а также формирования среды, в которой будет найден взаимовы-

годный и для бизнеса компромисс. Социальную ответственность бизнеса условно можно разделить 

на три уровня. Первый уровень связан с прямыми обязанностями работодателя – предоставлением 

основных социальных гарантий сотруднику, таких как своевременная выплата заработной платы, 

уплата налогов и платежей во внебюджетные фонды в целях возможности получения сотруднику 

оплачиваемых больничных, пенсионного обеспечения. Ответственность второго уровня заключает-

ся в стремлении улучшить своему сотруднику условия не только жизни, но и работы – повышение 

его квалификации, организация профилактических осмотров состояния здоровья сотрудников, на-

личие «соцпакетов», включающих расширение возможности организации отдыха сотрудников и его 

семей, обеспечение сотрудников жильём, необходимой социальной и жилищно-коммунальной ин-

фраструктурой. Социальная ответственность бизнеса третьего уровня может выражается в формате 

благотворительности, спонсорства, патронажа.  

Социальная ответственность бизнеса первых двух уровней реализуется внутри деятельности 

компаний. Вместе с тем, сегодня уместно говорить о том, что основное число крупных коммерче-

ских организаций принимает участие в социальных проектах и программах, причём в ряде случаев 

привлекаемых властью, так, и напротив инициируя эти проекты. В основном проекты связаны с не-

обходимостью привлечения довольно крупных по своему объёму инвестиций, содержанием инфра-

структуры жилищно-коммунального хозяйства, поддержкой проектов, основанных на местных ини-

циативах. Бизнес активно идёт на поддержку государства в части патронажа незащищённых катего-

рий граждан, проявляет инициативу бизнес-сообщество в проведении праздников и фестивалей. 

Говоря об участии бизнеса в партисипаторных практиках необходимо сказать несколько слов 

об эволюции этого явления в Российской Федерации. Наиболее широкое системное распростране-

ние эти механизмы получили в процессе реализации программы поддержки местных инициатив 

(ППМИ), реализуемых при методологической поддержке Всемирного Банка. Общая цель проектов 

инициативного бюджетирования – формирование рабочего механизма, позволяющего выявить ре-

альные приоритеты населения, оперативно решать наиболее актуальные социальные проблемы ме-

стного уровня [4]. 

На уровне Российской Федерации ППМИ работали в 2015 году в семи субъектах: Ставрополь-

ском и Хабаровском крае, Кировской, Тверской областях, Республиках Башкортостан и Северная 

Осетия-Алания [5]. Источниками программы являются региональные субсидии, средства местных 

бюджетов, вклад населения и бизнеса. Участие бизнеса во всех субъектах неоднородное, различия в 

уровне вклада бизнеса на 1 рубль субсидии в различных субъектах отличается в разы. Лидером яв-

ляется Хабаровский край, Республика Башкортостан также занимает неплохие позиции. Относи-

тельные показатели эффективности привлечения бизнеса к софинансированию проектов, реализуе-

мых через партисипаторные механизмы в 2015 году, сгруппированы в таблице [6]. 

Формирование системы ИБ в настоящее время занимает важное место в экономике страны и 

потенциал этого направления, без сомнения, значительный. В первую очередь, это экономические 

эффекты – софинансирование как дополнительный источник ресурсов для развития, поскольку реа-

лизация государственных полномочий другими механизмами не привлечет такого уровня софинан-

сирования. Системно, с учётом канонов партисипаторных механизмов опыт Республики Башкорто-

стан необходимо отсчитывать со старта ППМИ в 2014 году. Правовой основой ППМИ является по-

становление Правительства Республики Башкортостан «О реализации на территории Республики 

Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициа-

тивах» [7]. Указанным постановлением утверждены порядки проведения конкурсного отбора проек-

тов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории 

городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов Республики Башкор-

тостан. Условия ППМИ стимулируют инициаторов проекта на участие в нём бизнеса, поскольку 

критериями программы являются уровень софинансирования проекта со стороны организаций и 

других внебюджетных источников, вклад организаций и других внебюджетных источников в реали-

зацию проекта в неденежной форме (материалы и другие формы), количество созданных и (или) со-

хранённых рабочих мест в рамках реализации проекта. В целях укрепления институциональной сре-

ды распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 25 марта 2016 года № 261-р  
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организацией, уполномоченной на реализацию механизмов инициативного бюджетирования в рес-

публике, определено ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан». В целях координации реа-

лизации проектов инициативного бюджетирования создан Центр изучения гражданских инициатив  

на базе ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» подведомствен-

ного Академии наук [8]. Уполномоченной организацией по проведению конкурсного отбора являет-

ся Академия наук. В результате проведённого конкурсного отбора ППМИ 2016 года сложилась ста-

тистика (рисунок 1 – составлен автором) такая, что привлечённые средства составили по городам 

23 %, по муниципальным образованиям – 31 %. 
 

Показатели эффективности привлечения бизнеса к софинансированию проектов, реализуемых через 

партисипаторные механизмы 
 

Источники 

финансирова-

ния 

Ставро-

польский 

край 

Киров-

ская об-

ласть 

Тверская 

область 

Нижего-

родская 

область 

Хабаров-

ский край 

Республика 

Северная Осе-

тия-Алания 

Республи-

ка Баш-

кортостан 

Вклад местно-

го бизнеса на 1 

рубль субси-

дии, % 

7,8 10,7 16,6 15,2 24,0 7,3 16,6 

Процент фи-

нансирования 

общей стоимо-

сти проекта 

6,0 6,8 9,1 7,8 14,1 5,5 10,0 

 

 
 

Рис. 1. Результаты конкурсного отбора ППМИ 2016 года в Республике Башкортостан 

 

Технология ППМИ ориентирована на поддержку в основном проектов, расположенных в неболь-

ших населённых пунктах, поэтому вопрос инициативного бюджетирования в городах достаточно сло-

жен в принципе, сложен он и в части бизнеса. Статистика этого года достаточно иллюстрирует: доля 

средств бизнеса по городам в три раза меньше, чем в сельских населенных пунктах, и в примерах наибо-

лее активного участия бизнеса городов практически нет. Всего в кампании 2016 года (рисунок 2 – со-

ставлен автором) в качестве спонсоров выступило 1007 бизнес-единиц, из которых: 582 (58 %) индиви-

дуальных предпринимателей, 319 (32 %) обществ с ограниченной ответственностью, 43 (4 %) сельско-

хозяйственных производственных кооператива, 63 (6 %) других бизнес-единицы. 
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Рис. 2. Структура бизнес-единиц, участвующих в ППМИ 2016 

 

Наибольшее количество представителей бизнес-сообщества, выступивших в качестве спонсо-

ров, было в Салаватском районе – 65 ед., в Давлекановском районе – 45 ед., в Илишевском районе – 

40 ед., в Уфимском районе – 38 ед., в Дуванском и Миякинском районах – по 36 ед. 

Интересна структура проектов, поддерживаемых бизнес-сообществом. Наибольшую поддерж-

ку представителей бизнеса получили проекты по ремонту дорог – 156 проектов (15,38 %), ремонту 

зданий образовательных учреждений – 155 проектов (15,29 %), ремонту домов культуры – 145 про-

ектов (14,3 %), спортивных площадкок – 129 проектов (12,7 %). Общий вклад спонсоров в денежной 

и неденежной форме составил 55 млн. рублей, в том числе: в денежной форме – 29 млн рублей и в 

неденежной форме – 26 млн рублей.  

На карте (рисунок 3 – составлен автором) представлена география проектов. Как ни странно, 

география объёма вклада бизнеса несколько отличается от географии активности в целом и в прин-

ципе достаточно рассредоточена. Суммарно наибольший вклад в ППМИ внесли спонсоры Илишев-

ского района – более 2 млн рублей, Мелеузовского района – 1,8 млн рублей, Учалинского, Давлека-

новского и Краснокамского районов – 1,5 млн рублей. 

Неденежный вклад спонсоров в рамках финансирования в 2016 году проектов развития обще-

ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, состоит из неоплачиваемой рабо-

ты на сумму 10 млн рублей, безвозмездной аренды техники на сумму 8,8 млн рублей, бесплатного 

предоставления материалов на сумму 6,7 млн рублей. Наибольший вклад спонсоров материалами 

демонстрируют представители бизнеса Краснокамского района – 770 тыс. рублей, Бирского района 

– 590 тыс. рублей, Уфимского района – 560 тыс. рублей, Зилаирского района – 510 тыс. рублей. 

Наибольший вклад неоплачиваемым трудом внесли представители бизнеса Давлекановского и Иг-

линского районов – 1,1 млн рублей, Абзелиловского, Белорецкого Караидельского районов – по 

500 тыс. рублей. Наибольший вклад безвозмездной арендой техники демонстрируют представители 

бизнеса Илишевского района – 760 тыс. рублей, Чишминского района – 720 тыс. рублей, Уфимского 

района – 710 тыс. рублей. 

Показателен пример села Родниковское Ставропольского края, где в течение десяти лет уча-

стия в ППМИ и финансовой поддержки проектов ИБ предприниматели активно развивают социаль-

ную инфраструктуру села, а также формулируют инициативы по софинансированию строительства 

жилья для привлечения молодых специалистов. Дизайн ППМИ позволяет реализовывать мотиваци-

онную схему вовлечения бизнеса, когда привлечение внебюджетных средств обеспечивает больше 

баллов и увеличивает шансы проекта на победу. Тезис был подкреплён результатами анализа шкал 

критериев денежного и неденежного вклада в региональные ППМИ, среди которых самый высокий 

мотивационный фактор принадлежит ставропольской программе [9]. Однако бизнес может высту-

пать не только спонсором, но и подрядчиком проектов ППМИ. Вовлечение в проекты бизнеса  
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может стать важнейшим ресурсом для развития ППМИ, но достигнуть этого можно только систем-

ной работой по формированию мотивации предпринимателей к участию в программах ИБ, а именно 

через минимизацию барьеров и рисков, а также путём изменения дизайна программ [10].  

 

 
 

Рис. 3. География проектов ППМИ 2016 с участием представителей бизнеса 

 

Исследователи Р. М. Сафуанов, И. Р. Кашипова [11] выделяют три модели вовлечения бизнеса в 

процесс софинансирования проектов, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования: 

– социальное партнёрство с элементами благотворительности; 

– добровольно-принудительная благотворительность; 

– патронаж. 

Модель «Социальное партнёрство с элементами благотворительности» подразумевает согла-

сование интересов всех участников инициативного бюджетирования: бизнеса, власти и общества, 

критериями оценки которого являются повышение уровня и качества жизни населения, устойчивый 

экономический рост и пр. В модели партнёрства между субъектами происходит обмен ресурсами 

(экономические, административные и информационные ресурсы государства и финансовые, экс-

пертные и инновационные ресурсы бизнеса). 

Модель «Добровольно-принудительная благотворительность» подразумевает диктат со сторо-

ны власти, что снижает эффективность реализации проектов инициативного бюджетирования, так 

как изначально не соблюдается принцип сбалансированности интересов взаимодействующих сто-

рон, растёт недовольство со стороны бизнес-структур и снижается уровень доверия к власти. 

Модель «Патронаж» подразумевает создание партнёрских (равноправных) отношений на дли-

тельной и постоянной основе с целью социально-экономического развития территории, повышения 

инвестиционной привлекательности, формирования благоприятных условий для сохранения и раз-

вития объектов социальной инфраструктуры. Данная модель по своей сути повторяет модель соци-

ального партнёрства, единственным её отличием является то, что представители бизнес-сообщества 

берут «шефство» над отдельными объектами социальной инфраструктуры задолго до участия в про-

ектах, основанных на местных инициативах. 

Д. В. Котов, Э. Р. Нуртдинов [12] (рисунок 4) предлагают интегративную модель инициатив-

ного бюджетирования путём слияния практик корпоративной социальной ответственности, реали-

зуемыми Компаниями с ППМИ. Как оказалось, между этими практиками много общего, в обоих 

случаях речь идёт об улучшении качества жизни граждан. В первом случае имиджевые дивиденды 

получает Компания на территории своего присутствия, во втором – местная и региональная власть.  
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Предполагается, что, объединив данные проекты, возможно получить синергетический эффект – 

кооперацию населения с местной властью и бизнесом. Такая кооперация может обладать большим 

потенциалом для дальнейшего развития территории. 

 

 
 

Рис. 4. Интегративная модель участия бизнеса в проектах инициативного бюджетирования 

 

При внедрении интегративной модели участия бизнеса в проектах инициативного бюджети-

рования компания получает эффективный инструмент по реализации социальной корпоративной 

ответственности. Во-первых, достигается прозрачность распределения финансовых средств, исклю-

чаются коррупционные проявления, во-вторых, создаётся положительное отношение населения и 

органов местного самоуправления к компании, усиливается имидж и бренд компании, в-третьих 

улучшается качество жизни населения сельских поселений в результате реализации проектов, вы-

бранных на собраниях самими гражданами. 

Учитывая значительное разнообразие в уровне и формате поддержки проектов бизнесом, не-

обходима системная работа по поиску интересных моделей участия бизнеса в социальных проектах 

и тиражирование опыта в регионе, необходимо определение места предпринимателей в процессе 

реализации партисипаторных механизмов, а также механизмов и возможностей участия бизнеса в 

проектах при участии населения. В результате привлечения бизнеса в социальные программы воз-

можно значительно решить отдельные проблемы в экономической структуре региона, такие как о 

благоустройство дворовых территорий при многоквартирных домах, замена в многоэтажных домах 

лифтового оборудования, переход на поквартирные системы отопления, в том числе путём реализа-

ции доходогенерирующих проектов. В первую очередь это касается малого и среднего бизнеса.  
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Необходимо обеспечить такие условия, чтобы это участие было выгодным, безопасным и удобным. 

Спонсорство является неотъемлемой частью современного бизнеса, поэтому при создании соответ-

ствующих условий социально ответственный бизнес охотно будет инвестировать в проекты ИБ на 

территории его локализации. В связи с необходимостью популяризации проектов ИБ среди пред-

принимателей важным становится всестороннее информирование представителей бизнеса. 
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BUSINESS  PARTICIPATION  IN  REGIONAL  SOCIAL  POLICY  THROUGH  
THE  IMPLEMENTATION  OF  PARTICIPATORY  PRACTICES  (ON  THE  EXAMPLE 

OF  REPUBLIC  OF  BASHKORTOSTAN) 
 

Currently, due to the negative growth rates of Russian economy reducing the revenue potential, the 

Russian regions are experiencing significant difficulties with the maintenance of the social obligations, of 

the tasks given by the government and their own territories development. The new state technology to im-

prove the effectiveness of regional policy is the increasing involvement of citizens in the issues of state and 

municipal control and business involvement in these processes. The aim of the article is the analysis of so-

cial projects and programmes of the Republic of Bashkortostan initiated by the public authorities, the im-

plementation of those is carried out with the participation of the business community; it is also to identify 

the business role in projects with a participatory and forward-looking mechanisms for interaction between 

citizens, business and government, to develop recommendations for increasing participation in the business 

projects of the initiative of the budgeting. The tools used in the process of analysis allow to highlight  
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features of the implementation of participatory practices in municipal entities of the Republic of Bashkorto-

stan, which have diversity in the level and format of project support and justify the need for a differentiated 

approach to technology of local initiatives. 

Keywords: regional policy, budgeting initiative, a program to support local initiatives, projects, pro-

active budgeting, social entrepreneurship, social responsibility of business, co-financing, participatory 

mechanisms, world Bank. 
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Омская гуманитарная академия 
 

СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  СУБЪЕКТОВ   
МАЛОГО  БИЗНЕСА  НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА  ОМСКА 

 
Проанализирована роль малого предпринимательства в экономике региона, рассмотрены основ-

ные подходы к созданию эффективных предприятий, обоснована необходимость проведения 

конъюнктурных обследований субъектов малого предпринимательства. Представлены общие и 

агрегированные результаты исследований фирм-участников потребительского рынка
1
. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, отраслевая структура бизнеса, потребительский 

рынок, маркетинговые исследования, система мониторинга, конкуренция. 

 

Введение. Теоретическое обоснование преимуществ и недостатков малого и среднего бизне-

са, экономические ниши в отраслевом разрезе содержатся в трудах российских и зарубежных учё-

ных [1]. Малое предпринимательство представляется значимым ресурсом развития экономики ре-

гионов, способствует поддержанию на должном уровне конкуренции, гибкой перестройке произ-

водства, ускорению инновационных процессов, обеспечивает формирование социальной направ-

ленности рыночных отношений и увеличение занятости. При этом эффективность регионального 

развития в этой сфере во многом зависит от функционирования хозяйствующих субъектов, науки, 

системы подготовки кадров, государственных органов, местного самоуправления, поддерживающих 

и сопутствующих отраслей, инфраструктуры [2]. Ряд исследователей [3] доказывает низкую эконо-

мическую эффективность малого бизнеса, определяет их социально-экономическое значение как 

генератора рабочих мест и источника бюджетных доходов в регионах с невысокой долей присутст-

вия крупных налогоплательщиков. 

Содействие развитию малого предпринимательства в Омской области признано одним из 

приоритетных направлений деятельности органов государственной власти региона [4]. В рамках 

данного направления создаются условия, способствующие развитию системы поддержки предпри-

нимательства, для создания инфраструктуры малого бизнеса, стимулирующие предпринимателей к 

осуществлению деятельности в реальном секторе экономики [5]. 

Экономические результаты деятельности в сфере малого предпринимательства дают основа-

ние считать, что применение мониторинга при исследовании процессов адаптации предприятий ма-

лого бизнеса к рыночной среде – весьма актуальная задача. Данные мониторинга дают возможность 

органам государственного управления, а также другим участникам рыночных отношений при адап-

тации к рынку осуществлять меры регулирующего характера [6]. 

Анализ отраслевой структуры субъектов малого бизнеса г. Омска. В отраслевой структуре 

малого бизнеса наиболее экономически привлекательной остаётся сфера торговли (таблица) [7]. 

Значение сферы обращения товаров трудно переоценить, так как именно розничная торговля пред-

ставляет собой систему обеспечения населения товарами посредством продажи в специально отве-

дённых местах. В последнее время для потребителей немаловажное значение приобретают сопутст-

вующие сделке купли-продажи товара дополнительные услуги розничной сети. 

Анализируя территориальное расположение объектов потребительского рынка г. Омска, мож-

но прийти к выводу, что они распределены неравномерно. Так, наибольшее количество объектов 

зарегистрировано в Центральном административном округе, наименьшее – в Октябрьском. 

Сопоставляя количество выявленных объектов с площадью и численностью жителей админи-

стративных округов, можно выявить следующие диспропорции размещения (рис. 1): 

1. Наибольшая плотность размещения объектов потребительского рынка наблюдается в Цен-

тральном административном округе, наименьшая – в Октябрьском. 

 

                                                 
1
 В статье использованы результаты маркетингового исследования состояния потребительского рынка, 

проведённого в 2014–2015 гг. сотрудниками научно-исследовательской лаборатории АНО ВО «Омский эко-

номический институт» по заказу Управления делами администрации города Омска. 
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2. В Центральном административном округе на одну тысячу жителей приходится 14 пред-

приятий сферы торговли, общественного питания и услуг, в Кировском – 12, в Октябрьском – 7. 

 

Таблица 1 

 

Объекты потребительского рынка г. Омска в период 2014–2015 гг. [7] 

 

Объекты Количество 

Предприятия торговли 7142 

Предприятия общественного питания 611 

Аптеки/Оптики 508 

Ремонт, окраска и пошив обуви 256 

Ремонт и пошив швейных изделий 301 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры 183 

Техническое обслуживание транспортных средств 655 

Изготовление и ремонт мебели 275 

Химчистки 41 

Прачечные 32 

Ремонт и строительство жилья 328 

Бани, сауны 132 

Парикмахерские, салоны красоты 781 

Фотоателье, фото- и кинолаборатории 144 

Ритуальные услуги 116 

Ломбарды 209 

Граверные работы, ремонт ювелирных изделий 36 

Ремонт часов 6 

Автозаправочные станции 94 

Автостоянки 69 

Гостиницы 82 

Прочие услуги 135 

 

Исследование позволяет сделать вывод, что на территории Омска представлены практически 

все форматы современной торговли. Однако самым многочисленным форматом торговых предпри-

ятий по-прежнему остаются специализированные магазины. 

Предприятия торговли также размещены на территории города неравномерно. Наибольшая их 

часть сосредоточена в Центральном административном округе, наименьшая – в Октябрьском адми-

нистративном округе (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 1. Количество объектов потребительского рынка на территории г. Омска в 2014–2015 гг. [7] 
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Рис. 2. Количество предприятий торговли г. Омска 2014–2015 гг. [7] 

 

На сегодняшний день в Омске осуществляют деятельность 305 крупных торговых объектов (торго-

во-развлекательные центры, гипермаркеты, торговые комплексы) общей площадью более 860 тыс. кв. м. 

Крупные торговые объекты не только обеспечивают омичей большим ассортиментом товаров, но и пред-

лагают широкий выбор различных видов развлечений и услуг (кинотеатры, рестораны и кафе, каток, бо-

улинг, бильярд, детские комнаты). Всё это позволяет жителям города сочетать посещение магазинов с раз-

личными формами организации досуга. Количество крупных торговых объектов продолжает расти. Так, за 

последний год открылось пять новых торговых комплексов. При этом большинство из них сосредоточено 

в Центральном, Кировском и Советском административных округах. Тем не менее, подобные фирмы не 

всегда динамичны в хозяйственной среде. Более того, они довольно инертны в развитии экономической 

стратегии, отличаются громоздким административным аппаратом, а материальные стимулы персонала не 

всегда связаны с конечными результатами.  

Небольшие магазины (формата «у дома») приспособлены к удовлетворению потребностей, которые 

не могут в полном объёме обеспечить крупные торговые предприятия. Для этих структур свойственны: 

простота в организации товародвижения и учёта; работа на местный рынок; высокая гибкость, вплоть до 

полной смены вида деятельности, профиля, ассортимента товаров; более экономичное потребление ресур-

сов; небольшие административные затраты; повышенная скорость оборота капитала; интерес каждого со-

трудника в конечных результатах труда и прочие условия конкурентоспособности. 

Для обеспечения жителей социально значимыми продуктами по доступным ценам в городе 

созданы и функционируют торговые рынки. Всего на территории Омска осуществляют деятель-

ность более 40 рынков, из них около половины социальные [8]. 

Большинство рынков сосредоточено в Кировском административном округе (12 единиц), 

меньше всего (6 единиц) находится в Октябрьском административном округе. 

Формирование крупных торговых рынков позволило частично избавить улицы от многочис-

ленных торговых киосков. В процессе исследования на территории города Омска зарегистрировано 

более 1500 киосков и павильонов, в основном реализующих мороженое и быстрое питание. Большая 

часть из них находится на остановках общественного транспорта, имеет современный дизайн, соот-

ветствующий архитектурному стилю улиц.  

Проблемы развития субъектов малого предпринимательства на территории г. Омска. По 

оценкам респондентов, в сфере торговли города Омска довольно существенная конкуренция. Не-

смотря на высокую конкуренцию, около трети руководителей смогли добиться развития торгового 

бизнеса, ещё 39 % респондентов удалось сохранить объёмы продаж, четверть респондентов отмети-

ла падение продаж (рис. 3). 

Вопреки возрастающей конкуренции сфера торговли продолжает динамично развиваться. За 

последнее время в городе Омске открылось около 300 новых торговых предприятий (рис. 4). При 

этом расширяются как сети крупных предприятий торговли, так появляются и небольшие специали-

зированные магазины, киоски.  
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Рис. 3. Состояние торгового бизнеса по оценкам респондентов в 2014–2015 гг. [7] 

 

 
 

Рис. 4. Прогнозы развития собственного торгового бизнеса по оценкам респондентов в 2014–2015 гг. [7] 

 

Несмотря на экономический кризис и текущую политическую ситуацию, ожидания руководи-

телей/собственников торговых предприятий в целом положительные и они планируют продолжать 

развитие своего бизнеса.  

Для суждения об оперативной динамике развития непосредственно малых предприятий и оказа-

ния регулирующего воздействия на протекание адаптационных процессов предлагается использовать 

метод регулярных конъюнктурных опросов руководителей предприятий – хозяйствующих субъектов, 

так как для оценки динамики развития важно выявить и зафиксировать как фактическое состояние хо-

зяйственной деятельности предприятия за конкретные периоды, так и тенденции его развития. Другими 

словами, на основе анализа полученных данных имеются основания предложить в качестве рабочей ме-

тодику проведения конъюнктурных опросов с целью мониторинга адаптационных процессов на микро-

уровне. Эта методика может совершенствоваться в зависимости от экономических условий, производст-

венного направления предприятий, этапа проводимых реформ. Содержание включаемых в анкету во-

просов также может меняться в зависимости от возникающих проблем и других особенностей. 

Многие предприятия, интегрированные в крупные корпоративные структуры рыночного типа, 

благополучно адаптировались к условиям рыночной среды. Малые предприятия малорентабельны, 

более половины из них – бесприбыльны. Вместе с тем, государственная поддержка по своему  
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действию не учитывает специфических особенностей в условиях работы предприятий. Фактически 

не заметна разница в уровне помощи вновь создаваемым и давно функционирующим коллективам, 

малым, средним и крупным компаниям. 

Предлагается сформировать систему мониторинга, которая будет решать задачи по уровням 

иерархии управления. В основу иерархии заложен принцип существующей административно-

хозяйственной структуры народного хозяйства. К числу ключевых в системе мониторинга отнесены 

государственный, региональный, муниципальный уровни, а также уровень предприятия. Каждый из 

них отличается предметом мониторинга и субъектами, применяющими его результаты [9].  

Выводы. Эффективность использования потенциала малого предпринимательства зависит от 

успешного формирования условий деятельности субъектов малого предпринимательства. В Омской 

области вырабатываются конкретные меры реальной помощи малому бизнесу. Создаются условия 

для ускоренного развития малого предпринимательства и превращения его в стратегический фактор 

социально-экономического развития региона. 

На сегодняшний день сектор малого бизнеса – основной источник повышения доходов, вало-

вого регионального продукта, расширения производства и товарооборота, получения дополнитель-

ных рабочих мест.  

Сектор малого предпринимательства является обязательным элементом любой развитой хо-

зяйственной системы, без которого не может эффективно развиваться экономика. Малое предпри-

нимательство содействует насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услу-

гами регионального производства, увеличению занятости населения путём сохранения и формиро-

вания дополнительных рабочих мест, введению новых форм организации производства, финансиро-

вания и сбыта, приближению товаров и услуг к потребителю. 

 

Библиографический список 

 
1. Патласов, О. Ю. Маркетинговое управление рынком труда / О. Ю. Патласов. – Омск : Изд-во  

ОмГАУ, 2003. – С. 434–665. 

2. Гайнуллина, Г. А. Инфраструктура малого предпринимательства: анализ состояния и перспективы развития в 

г. Омске / Г. А. Гайнуллина // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2014. – № 2. – С. 166–173. 

3. Патласов, О. Ю. Субъекты малого и среднего бизнеса: критерии, структура, финансовый механизм  / 

О. Ю. Патласов, А. В. Гордусенко // Омский научный вестник. – 2011. – № 6. – С. 41–46. 

4. Барановский, А. И. Регулирование потребительского рынка Омской области / А. И Барановский, 

Н. О. Герасимова // Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2013. – № 4 (12). – С. 71–75. 

5. Боровских, Н. В. Состояние и проблемы развития малого бизнеса / Н. В. Боровских // Перспективы 

развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам Международной научно-практической конферен-

ции. – Тамбов, 2014. – С. 27–28. 

6. Гайнуллина, Г. А. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в рамках государст-

венно-частного партнерства : монография / Г. А. Гайнуллина. – Омск : Изд-во АНО ВПО «ОмЭИ», 2011. 

7. Шляпина, Ю. В. Результаты исследования состояния потребительского рынка на территории города 

Омска / Ю. В. Шляпина // Инновационное образование и экономика: Научно-практический журнал Омского 

экономического института. – 2015. – № 19. – С. 7–10. 

8. Герасимова, Н. О. Развитие продовольственного рынка как элемента экономической системы / 

Н. О. Герасимова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции. – Нижневартовск, 2014. – С. 117–121. 

9. Состояние, проблемы, инфраструктура поддержки малого бизнеса: взгляд предпринимателей : мо-

нография / Е. А. Фрезоргер, А. И. Барановский, С. А. Мамонтов, А. Г. Третьяков, Н. М. Глебова. – Омск :  

Изд-во АНО ВПО «Омский экономический институт», 2009. – 140 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

185 

G. А. Gainullina,  

Candidate of Economic Sciences, Docent, Аssociate  

Professor of the Department of Economics and personnel management 

Yu. V. Shlyapina, 

Candidate of Economic Sciences, Аssociate Professor of the Department  

of Economics and personnel management, e-mail: ladyjulia@inbox.ru 

Omsk humanitarian Academy, 2а, 4th Cheluskintsev street, Omsk, 644105, Russian Federation 

 

THE  STATE  AND  PROSPECTS  FOR  DEVELOPMENT  OF  SMALL BUSINESS  
SUBJECTS  IN  THE  CITY  OF  OMSK 

 

This article analyzes the role of small business in the economy of the region, describes the main ap-

proaches to the creation of efficient enterprises, the necessity of surveys of small businesses. The overall 

and aggregated results of surveys of firms-participants of the consumer market are presented. This article 

uses the results of marketing research of the state of the consumer market, held in 2014–2015 by the staff of 

the research laboratory of ANO IN «Omsk economic Institute» by the order of Administration of a city ad-

ministration of Omsk. 

Keywords: small enterprise, sectoral structure of the business, consumer market, marketing research, 

system monitoring, competition. 
References 

1. Patlasov O. Ju. Marketingovoe upravlenie rynkom truda [Marketing management labour market]. Omsk : 

publ. OmGAU, 2003. pp. 434–665. 

2. Gajnullina G. A. Infrastructure of small business enterprising: analysis of state and prospects of develop-

ment in the city of Omsk. Vestnik Omskogo universiteta. Serija: Jekonomika. 2014. no. 2. pp. 166–173. 

3. Patlasov O. Ju., Gordusenko A. V. The small and medium business: criteria, structure, financial mechanism. 

Omskij nauchnyj vestnik. 2011. no. 6. pp. 41–46. 

4. Baranovskij, A. I., Gerasimova N. O. Regulation of the consumer market of the Omsk region. Vestnik 

Omskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2013. no. 4 (12). pp. 71–75. 

5. Borovskih N. V. Status and problems of development of small business. Perspektivy razvitija nauki i 

obrazovanija : sb. nauch. tr. po materialam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Tambov, 2014.  

pp. 27–28. 

6. Gajnullina G. A. Razvitie infrastruktury podderzhki malogo predprinimatel'stva v ramkah gosudarstvenno-

chastnogo partnerstva : monografija [Development of infrastructure of support of small entrepreneurship through 

public-private partnerships : monograph]. Omsk, publ. ANO VPO «OmJeI», 2011. 

7. Shljapina Ju. V. Results of research of the consumer market in the territory of the city of Omsk. 

Innovacionnoe obrazovanie i jekonomika: Nauchno-prakticheskij zhurnal Omskogo jekonomicheskogo instituta. 2015. 

no. 19. pp. 7–10. 

8. Gerasimova N. O. Development of the food market as element of the economic system. Kul'tura, nauka, 

obrazovanie: problemy i perspektivy: materialy III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Nizhnevartovsk, 

2014. pp. 117–121. 

9. E. A. Frezorger, A. I. Baranovskij, S. A. Mamontov, A. G. Tret'jakov, N. M. Glebova. Sostojanie, 

problemy, infrastruktura podderzhki malogo biznesa: vzgljad predprinimatelej : monografija [Status, problems, infra-

structure of support of small business: a look entrepreneurs : monograph]. Omsk, publ. ANO VPO «Omskij 

jekonomicheskij institut», 2009. 140 p. 

 
Поступила в редакцию 3.04.2017                    © Г. А. Гайнуллина, Ю. В. Шляпина, 2017 

 

Авторы статьи:  

Гузалия Анваровна Гайнуллина, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры управления, поли-

тики и права, Омская гуманитарная академия. 

Юлия Викторовна Шляпина, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления пер-

соналом, e-mail: ladyjulia@inbox.ru, Омская гуманитарная академия, 644105, Омск, 4-я Челюскинцев, 2а. 

Рецензенты: 

Н. В. Боровских, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и организации труда, 

Омский государственный технический университет. 

С. В. Шеремета, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления на транспор-

те, Омский институт водного транспорта. 

 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

186 

УДК 338.43:633.521                                                   DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.28.186 
 

Э. А. Латыпова, 

Омская гуманитарная академия 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  В  ЛЬНЯНОМ  ПОДКОМПЛЕКСЕ 
 

Рассмотрена роль организаций малого бизнеса в развитии льняного подкомплекса Омской облас-

ти. Дана оценка развития крестьянских (фермерских) хозяйств региона. Определены основные 

проблемы льнопроизводства и обоснованы направления повышения его эффективности. 

Ключевые слова: льняной подкомплекс, малый бизнес, потенциал, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства. 

 
Введение. Мировой опыт свидетельствует о том, что малый бизнес является ключевым сег-

ментом рыночной экономики. Располагая значительной ресурсной базой, малый бизнес оказывает 

огромное воздействие на характер экономического развития передовых стран. Высокая значимость 

малого бизнеса для современной рыночной экономики определяется также выполнением целого ря-

да стратегически важных функций. 

Ряд учёных ставит под сомнение экономическую эффективность субъектов малого бизнеса, 

видит их роль как генератора рабочих мест и источника налоговых поступлений в регионах в связи 

с отсутствием крупных налогоплательщиков [3]. 

Малый бизнес обладает инновационным потенциалом. Благодаря высокой инновационной ре-

зультативности он вносит значительный вклад в технологические изменения, рост эффективности 

экономики, повышение её конкурентоспособности. 

Развитию малых форм хозяйствования в Российской Федерации способствовала структурная 

перестройка всего сельского хозяйства, осуществляемая в процессе реформирования аграрного сек-

тора. Преобразования в аграрной экономике России затронули и структуру участия различных кате-

горий хозяйств в льнопроизводстве. 

Анализ современного состояния малого бизнеса в льняном подкомплексе Омской облас-

ти. По Сибирскому федеральному округу, как и по России в целом, выявлена тенденция увеличения 

доли крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве льна-долгунца. Высокая доля фермерских 

хозяйств в общем объёме производства льна является особенностью Омского региона. На долю кре-

стьянских хозяйств в валовом сборе за 2016 г. приходится 81,4 % всего произведённого льноволокна 

(табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Структура производства льна-долгунца по категориям хозяйств, 

% от общего объёма производства в хозяйствах всех категорий 

 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Российская Федерация 86,3 84,2 82,8 83,1 84,5 76,5 69,5 

Сибирский федеральный 

округ 

87,6 81,9 76,5 78,3 81,1 67,1 54,9 

Омская область 14,7 12,5 21,7 25,8 19,7 18,5 18,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Российская Федерация 13,7 15,8 17,2 16,9 15,5 23,5 30,5 

Сибирский федеральный 

округ 

 

12,4 

 

18,1 

 

23,5 

 

21,7 

 

18,9 

 

32,9 

 

45,1 

Омская область 85,3 87,5 78,3 74,2 80,3 81,5 81,4 

 
В 2016 г. в Омской области лён-долгунец возделывался на площади 6,2 тыс. га, что  составля-

ет 12,8 % от общей величины по Российской Федерации (табл. 2). За 2010–2016 гг. посевные площа-

ди льна-долгунца в регионе увеличились в 2 раза. В Сибирском федеральном округе производство 

льна организациями малого бизнеса осуществляется лишь в Омской области. 
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Таблица 2 

 

Посевные площади льна-долгунца в организациях малого бизнеса, тыс. га 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп рос-

та в 

2016 г. к 

2010 г., % 

Российская Федерация 8,4 8,3 8,8 8,4 8,9 12,7 11,1 132,1 

Сибирский  

федеральный округ 

3,0 2,8 3,9 3,6 4,0 4,7 5,0 166,7 

Новосибирская область 0,3 0,6 0,8 0,2 0 0 0 - 

Омская область 2,7 2,3 3,1 3,5 4,0 4,7 4,9 181,5 

Удельный вес Омской 

области в посевной 

площади льна-долгунца,% 

- по РФ 

- по Сибирскому округу 

 

 

 

32,1 

90,0 

 

 

 

27,7 

82,1 

 

 

 

35,2 

79,5 

 

 

 

41,7 

97,2 

 

 

 

44,9 

100 

 

 

 

37,0 

100 

 

 

 

44,1 

98 

 

 

 

Х 

Х 

 
Таблица 3 

 

Структура посевных площадей основных сельскохозяйственных культур крестьянских 

(фермерских) хозяйств Омской области 

 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Пло-

щадь, 

тыс. га 

Удельн

ый      

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель-

ный 

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель

-ный  

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель-

ный     

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель-

ный     

вес, % 

Вся 

посевная площадь 
938,1 100 1001,4 100 1097,9 100 1179,9 100 1215,7 100 

в том числе: 

зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

 

 

 

814,2 

 

 

 

86,8 

 

 

 

863,6 

 

 

 

86,2 

 

 

 

939,2 

 

 

 

85,5 

 

 

 

1009,4 

 

 

 

85,5 

 

 

 

1023,6 

 

 

 

84,2 

картофель 1,7 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,6 0,2 3,1 0,2 

овощи 1,1 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 

кормовые 

культуры 
92,6 9,9 92,4 9,2 108,4 9,9 122,2 10,3 140,0 11,5 

лён-долгунец 2,3 0,2 3,1 0,3 3,5 0,3 4,0 0,3 4,7 0,4 

прочие 26,2 2,8 38,9 4,0 43,4 4,0 41,1 3,5 43,6 3,6 

 
В настоящее время возделыванием льна занимаются в 6 районах региона: Большеуковском, Му-

ромцевском, Знаменском, Тарском, Седельниковском, Колосовском. Наибольший удельный вес по по-

севным площадям льна-долгунца в 2016 г. занимал  Большеуковский район (28,8 %, или 1800 га).  

Производство льна-долгунца сосредоточено в КФХ «Слесарев Ю. А.», КФХ «Артемь-

ев М. И.», КФХ «Артемьева С. И.», КФХ «Сычев О. В.», КФХ «Юрлагин Г. А.», СПК «Бакинский», 

СПК «Луговое», КФХ «Лысцова М. С.». 

Традиционно под лён-долгунец отводится порядка 0,4 % посевных площадей  крестьянских 

(фермерских) хозяйств (табл. 3). За 2010–2015 гг. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами посев-

ные площади были увеличены на 2 тыс. га. Структура посевных площадей за анализируемый период 

существенно не изменилась. Приоритетным направлением деятельности фермерства является воз-

делывание зерновых культур (84,2 %). 
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Объём производства льна фермерскими хозяйствами в 2016 г. по сравнению с 2010 г. увели-

чился в 3,3 раза и составил 60,7 тыс. ц (табл. 4). Удельный вес Омской области в валовом сборе 

льноволокна в 2016 г. составил 62 %. Рост производства льнопродукции был обеспечен как расши-

рением посевных площадей, так и повышением урожайности. Так, значительное увеличение валово-

го сбора льна-долгунца (27,3 тыс. ц) произошло за счёт повышения урожайности, а также на 

14,9 тыс. ц – за счёт увеличения посевных площадей.  

 

Таблица 4 

 

Валовой сбор льноволокна в организациях малого бизнеса 

 

Год 

 

Валовой сбор льноволокна, тыс. ц 

Удельный вес 

Омской области в валовом сборе 

льноволокна, % 

Российская 

Федерация 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Омская 

область 

по Российской 

Федерации 

по Сибирскому 

федеральному 

округу 

2010 48,2 21 18,5 38,4 88,1 

2011 68,7 31,4 26,5 38,6 84,4 

2012 79,3 42,4 36,9 46,5 87,0 

2013 66,1 39,1 39,1 59,2 100,0 

2014 57,7 25,7 25,7 44,5 100,0 

2015 106,4 50,4 50,4 47,4 100,0 

2016 97,9 60,7 60,7 62,0 100,0 

 
Проблемы развития льнопроизводства в организациях малого бизнеса. Экономические 

расчёты показывают, что льнопроизводство – выгодная сфера вложения капитала. При этом в льня-

ном подкомплексе Омской области существуют проблемы, которые не позволяют реализовать по-

тенциальные возможности достижения  высокого  уровня  экономической  эффективности произ-

водства и переработки льна-долгунца [1].  

К проблемам крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся льнопроизводством, преж-

де всего относятся несоблюдение технологий возделывания льна-долгунца, недостаточная матери-

ально-техническая база, слабые межхозяйственные связи, неразвитость обслуживающей инфра-

структуры и др. [5]. 

Большие потери производители льна несут из-за низкого качества продукции. Качество данной 

культуры в Омской области ниже, чем в ряде льносеющих регионов России. Из-за недостатка финансовых 

ресурсов на проведение инновационных мероприятий и формирование необходимых оборотных фондов 

не удаётся своевременно и качественно выполнить все операции технологического процесса.  

Лён-долгунец продолжает оставаться одной из самых трудоёмких культур [6]. Это объясняется осо-

бенностью технологии возделывания, высокой требовательностью к агротехнике. Положительные тенден-

ции в росте урожайности и качества льнопродукции проявляются лишь в отдельных хозяйствах.  

В современных условиях резервы повышения эффективности льноводства заключаются в по-

вышении урожайности и качества льнопродукции на основе совершенствования технологии выра-

щивания, а также максимально возможного сохранения качества в процессе уборки и первичной 

переработки льноволокна. 

Одним из показателей уровня производства является деятельность по повышению плодородия 

почвы, которое осуществляется в основном путём внесения минеральных и органических удобре-

ний. За последние годы минеральные и органические удобрения не вносились.  

Преобладает посев семенами массовых репродукций, что связано с дороговизной высококаче-

ственных семян. В современных условиях льносеющим хозяйствам технологически сложно обеспе-

чить производство собственных семян высокого качества. Для решения проблемы обеспечения от-

расли высококачественным посевным материалом необходима поддержка со стороны государства в 

создании семеноводческих хозяйств, возделывающих семенные посевы по специализированным 

интенсивным технологиям. 

Из-за неплатёжеспособности льносеющих хозяйств на протяжении многих лет не обновлялся 

парк сельскохозяйственной техники. Уровень износа техники для возделывания и уборки  
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льна-долгунца достигает 70 %. Нагрузка на один льнокомбайн в 2015 г. по сравнению с 2010 г. уве-

личилась в 11,6 раз и составила 894 га. Количество тракторов на 1000 га пашни в Омской области в 

2015 г. составило 2,8, что в 0,7 раза меньше, чем в 2010 г. Существуют проблемы по ремонту техни-

ки. Сеть ремонтно-обслуживающих предприятий АПК, эффективно работавшая до 90-х гг. ХХ века, 

почти не функционирует.  

Субъекты малого бизнеса, особенно сферы АПК, нуждаются в особых условиях кредитования, 

при этом банковский сектор не унифицировал свои подходы и принципы кредитования малых сель-

скохозяйственных организаций [2]. 

У крестьянских (фермерских) хозяйств существуют проблемы по сбыту произведённой льно-

продукции, так как она не может свободно реализовываться на рынке и требует дальнейшей обяза-

тельной переработки на льнозаводах. Они вынуждены сдавать свою льнопродукцию сразу же по 

мере готовности к переработке по ценам льнозавода. 

В регионе производится короткое волокно 2–3 номера. В Омской области действуют 7 заводов по 

первичной переработке льна-долгунца, продукцией переработки которых является короткое волокно.  

Для эффективного функционирования льняного подкомплекса следует уделять особое внимание 

развитию в регионе замкнутого цикла по производству и переработке льнопродукции. Неотъемлемой 

частью всей технологической цепочки должна быть глубокая переработка льняного сырья в изделия, 

пользующиеся повышенным спросом. Перспективным направлением глубокой переработки льноволок-

на являются технологии по производству медицинской ваты, а также котонизации льна. Отходы перера-

ботки льна также используются для производства костроплит, топливных брикетов и др. [4]. 

Остаются нерешёнными проблемы, связанные с хранением и транспортировкой продукции, 

взаимодействием с финансово-кредитными учреждениями по вопросам кредитования льносеющих 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Данные проблемы обостряются в связи с наметившейся тен-

денцией увеличения объёмов возделывания и переработки льна-долгунца в области.  

Заключение. Проведённый анализ показал, что крестьянские (фермерские) хозяйства заняли 

свои позиции в экономики области и неуклонно увеличивают объёмы производства. Благодаря ока-

зываемой государственной поддержке в рамках реализации целевых программ, возможности и по-

тенциал крестьянских (фермерских) хозяйств возрастают и создаются реальные предпосылки для 

усиления их влияния на рынке в ближайшие годы. Субъекты малых форм хозяйствования оказались 

более устойчивыми к воздействию экономически неблагоприятных факторов внешней среды. 

Малому бизнесу отводится важная роль в развитии льняного подкомплекса Омской области. 

Однако дальнейшее развитие невозможно без обновления материально-технической базы, соблюде-

ния агротехнических приёмов возделывания льна, решения проблем снабжения и сбыта продукции, 

повышения конкурентоспособности и инновационности производства. Необходим действенный ме-

ханизм, позволяющий организовать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество предприятий 

по производству и переработке льна с субъектами обслуживающей инфраструктуры, научными ин-

ститутами, органами власти и др.  
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ПРОБЛЕМЫ  КОНКУРЕНЦИИ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА 

 
Представленная статья посвящена рассмотрению существующих проблем конкуренции на рынке 

труда, учитывая, что  рынок труда является своеобразной категорией,  представляющей соперни-

чество различных участников рыночных взаимоотношений за более выгодные условия приобре-

тения и реализации услуг трудовой деятельности. Рассмотрены позитивные и негативные осо-

бенности формирования конкуренции между субъектами рынка труда, а также намечены пути 

преодоления существующих проблем данного рынка.  

Ключевые слова: конкуренция, рынок труда, рабочая сила, рабочее место, заработная плата, ус-

ловия труда. 

 

Введение. Конкуренция – фундаментальная экономическая категория, заимствованная из ла-

тинского «concurrentia» и означающая борьбу, соперничество, столкновение, состязание за более 

благоприятные условия деятельности на соответствующем сегменте рынка. Основы теории конку-

ренции закладывались ещё в докапиталистической формации, однако наиболее полное её теорети-

ческое обоснование появилось в середине XVIII века в работах А. Смита, Д. Рикардо [1]. Дальней-

шее развитие теории конкуренции происходило благодаря трудам А. Маршалла, И. Шумпетера, 

М. Портера и др. [2]. 

Конкуренция на рынке труда является своеобразной категорией, представляющей соперниче-

ство различных участников рыночных взаимоотношений за более выгодные условия приобретения 

и реализации услуг трудовой деятельности. Как ни парадоксально, на процесс становления и разви-

тия рынка труда оказывают значительное влияние такие факторы, как рост безработицы, дифферен-

циация доходов, снижение уровня жизни населения. 

Актуальность проблемы конкуренции на рынке труда определяется тем, что конкуренция яв-

ляется необходимым атрибутом системы рынка трудовых отношений, влияющих как на развитие 

исследуемого рынка, так и на уровень занятости трудоспособного населения.  

Целью исследования является выявление социально-экономических причин, влияющих на 

процесс конкуренции на рынке труда, способствующих динамичному удовлетворению потребности 

трудоспособного населения в трудоустройстве, а также формированию необходимых характеристик 

субъектов рынка труда, соответствующих требованиям рыночной экономики.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– конкретизировать и уточнить характеристики основных конкурирующих субъектов рынка труда;  

– проанализировать конкурентную ситуацию на рынке труда Омска и Омской области. 

Проблемы рынка труда и занятости, а также отношения между субъектами рынка с точки зре-

ния регулирования социально-трудовых отношений рассматривали представители классической 

школы: А. Смит, У. Пети, Д. Рикардо, Дж.C. Милль и др.  

А. Смитом заложены основы экономической науки и теории конкуренции, а также взаимо-

связь спроса, предложения и цены [6]. В. Петти характеризует рабочую силу и её качество «живыми 

действующими силами», являющейся неотъемлемой частью общенационального богатства [4]. 

Д. Рикардо рассматривал рабочую силу как человека, работающего по найму или ищущего такую 

работу, а не его созидательные качества [5]. Дж. С. Милль отождествлял рабочую силу с механиз-

мами и машинами и считал всё это богатством страны [3]. 

Теоретические и методологические основы трудовых отношений субъектов рынка труда рас-

смотрены в исследованиях российских учёных: Л. И. Абалкина, Е. Г. Антосенкова, В. А. Богданов-

ского, В. Н. Бобкова, Н. А. Волгина, Н. С. Гримберга, Р. И. Капелюшникова, С. А. Карташова, 

Ю. П. Кокина, А. И. Рофе, Ю. Г. Одегова и др.  

Однако, несмотря на разработанность аспектов конкуренции, на рынке труда остаётся немало 

нерешённых вопросов, которые требуют проведения исследований с целью решения социально-

экономических проблем на конкурентном рынке труда. 
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Процесс конкуренции на рынке труда целесообразно рассматривать с позиции трудовых от-

ношений субъектов данного рынка.  

Позиция работодателя – желание приобрести отвечающего его требованиям работника по бо-

лее низкой цене. Но в конечном итоге выигрывает тот, кто предоставляет работнику соответствую-

щие его требованиям условия труда и соответствующую заработную плату. Поведение российского 

работодателя на рынке труда имеет свои особенности, значительно отличающиеся от западного ра-

ботодателя. Большое влияние на западного работодателя оказывают профсоюзы, вынуждая его уве-

личивать вложения в персонал за счёт увеличения заработной платы и обеспечения социальных га-

рантий. Российские работодатели в большинстве случаев стараются не инвестировать в развитие 

персонала, а получить наиболее компетентного профессионала на стадии подбора либо перетянуть 

ценного работника из предприятия конкурента, предлагая ему более высокую заработную плату и 

благоприятные условия труда [1]. Чтобы заинтересовать ценного работника уже на собеседовании, 

предлагают претенденту принести с места работы справку 2-НДФЛ и обещают повысить заработ-

ную плату на 25–100 % от получаемой на прежнем месте работы.  

Позиция работника – желание реализовать свои трудовые навыки, получать более высокую 

заработную плату, иметь благоприятные условия труда. Как правило, в этой конкурентной борьбе 

выигрывает тот, кто соглашается реализовать свой товар (рабочую силу) по более низкой цене и 

менее благоприятным условиям труда. Данная форма конкурентной борьбы на рынке рабочей си-

лы свойственна при реализации низкоквалифицированного труда. На рынке высококвалифициро-

ванного труда выигрывает тот, кто обладает более высокой квалификацией, имеет образование и 

опыт работы.  

В свою очередь рынок труда представляет органическое единство рынков рабочей силы и ра-

бочих мест. Работодатель – собственник рабочих мест в технологическом процессе производства 

благ объединяет труд многих работников, закрепляя их за определёнными рабочими местами. Ра-

ботник, продавая свою рабочую силу, претендует на определённое рабочее место, соответствующее 

его квалификации, удовлетворяющее его материальные и социальные потребности.  

Следовательно, на рынке труда рабочее место и рабочая сила являются в системе рыночных отно-

шений особыми товарами, отсюда рынок труда имеет принципиальные отличия от других рынков: 

– рабочее место и рабочая сила – неразделимые, взаимосвязанные и взаимозависимые товары, 

играющие особую роль в рыночной экономике; 

– реализация рабочих мест и рабочей силы на рынке труда имеет свои особенности, значи-

тельно отличающиеся от процесса купли–продажи других товаров; 

– формирование цены рабочего места и рабочей силы имеет свои специфические особенности. 

Поскольку конкуренция между субъектами трудовых отношений представляет собой сопер-

ничество за такое благо, как деньги, и может вестись различными методами, то это соперничество 

можно рассматривать с позиций добросовестной и недобросовестной конкуренции.  

Добросовестная конкуренция предусматривает соперничество участников рынка в соответствии с 

существующими законами и этическими нормами. Недобросовестная влечёт за собой нарушение законо-

дательных актов и этических норм как со стороны работника, так и работодателя (рис.).  

В свою очередь конкуренция на рынке труда стимулирует работника к повышению качества труда и 

производительности, так как работник знает, что в затылок ему дышит претендент на его рабочее место и 

работодатель всегда может поменять их местами. Такое положение побуждает работника повышать свой 

образовательный и профессиональный уровень не только в государственных центрах подготовки и пере-

подготовки, но и на коммерческой основе. Наряду с позитивными аспектами конкуренция на рынке труда 

имеет и ряд негативных, характеризующих не только профессиональные качества работника, но и его пол, 

возраст, инвалидность, наличие судимости и т. д. 

Желание работодателя получить белее ценного работника на рынке рабочей силы или перема-

нить у конкурента побуждает его повышать заработную плату, а также создавать благоприятные 

условия труда и гарантировать дополнительные социальные блага. В данной ситуации иногда про-

исходит переоценка работником своих возможностей, и работодатель не всегда может получить же-

лаемого специалиста. 

Перечисленные факторы в конкурентных отношениях работника и работодателя являются 

только видимой вершиной айсберга на рынке труда. Значительное влияние на профессиональный 

дисбаланс рынка труда оказывают такие факторы, как состояние регионального рынка труда, уро-

вень жизни населения, трудовая дискриминация, величина прожиточного уровня и размер  
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минимальной заработной платы. По данным главного управления государственной службы занято-

сти населения Омской области, прожиточный минимум трудоспособного населения в III квартале 

2016 года составил 9244 рубля, а размер минимальный оплаты труда – 7500 рублей. Величина посо-

бия по безработице на 2017 год колеблется от 850 до 4900 рублей, что, естественно, снижает жела-

ние экономически активного населения регистрироваться в службе занятости в надежде самостоя-

тельного трудоустройства с более высокой заработной платой [8]. Такое положение наглядно харак-

теризуют данные Омскстата: по итогам января, официально зарегистрировано безработных 13,7 ты-

сяч человек, а их общая численность составляет 80,9 тысяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды конкуренции на рынке труда 

 

По данным службы занятости, в Омске в 2016 году наиболее востребованными были следую-

щие профессии: инженер, оператор станков с ЧПУ, фрезеровщик, электромонтер, токарь, т. е. в 

большей степени работодателям требуются специалисты рабочих профессий. При этом существую-

щая система образования в Омске достаточно развита, имеются возможности подготовки специали-

стов всех категорий. Высших учебных заведений 29, из них 16 государственных, 10 средне-

специальных и 51 учебное заведение, занимающееся подготовкой и переподготовкой специалистов 

рабочих специальностей. 

Существующий дисбаланс на рынке рабочей силы можно объяснить.  

Во-первых, дифференциацией в оплате труда работников, имеющих высшее образование и 

квалификацию рабочего, хотя рабочие, имеющие квалификацию машинистов башенных кранов и 

спецтехники, монтажники, газоэлектросварщики, а также обладатели престижных рабочих специ-

альностей получают довольно высокую заработную плату. 

Статистические данные о величине средней заработной платы в Омске показывают, что:  

– наименее оплачиваемыми являются представители неквалифицированного труда (няни, 

грузчики, дворники), их заработная плата составляет всего 12–13 тыс. руб.; 

– работники ЖКХ, сферы торговли и других аналогичных профессий имеют заработную плату 

в размере 15,5–16,5 тыс. руб.; 

– заработная плата специалистов, работающих в сфере обработки данных, документооборота 

составляет 16,5–17,5 тыс. руб.; 
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– квалифицированные специалисты отраслей сельского, лесного, охотничьего и рыболовного  

хозяйства получают 17–18 тыс. руб.; 

– работники, имеющие диплом о среднем образовании и аналогичный уровень квалификации, 

в 2016 году получали от 22,5 до 23,5 тыс. руб.; 

– операторы специальной техники и другого сложного оборудования востребованы на омском 

рынке труда, их заработная плата составляет 26–27 тыс. руб.; 

– высококвалифицированные специалисты с высшим образованием и отвечающие квалифика-

ционным требованиям работодателя могли рассчитывать на заработную плату в  27–28 тыс. руб.; 

– высококвалифицированным работникам строительных профессий, транспорта, связи, геоло-

горазведки работодатели готовы платить от 27 до 28,5 тыс. руб.; 

– средняя заработная плата руководящих работников находится на уровне 42–43 тыс.  руб. [7]. 

Во-вторых, в настоящее время в России значительно снижен престиж рабочих профессий, как 

правило, профессиональная ориентация абитуриента в большинстве случаев ведётся в семье. Роди-

тели, владея статистической информацией о ситуации на рынке труда, возможности трудоустройст-

ва, величине оплаты труда по различным категориям работников, а иногда и чисто интуитивно старают-

ся, чтобы их чадо получило высшее образование. В качестве примера можно отметить, что во времена 

планово-административной экономики в вузы поступало около 30 % выпускников, то в настоящее время 

эта цифра составляет 70 %. Такое положение не может не сказаться на качестве подготовки специали-

стов. Погоня за сохранением контингента студентов, особенно на внебюджетной форме обучения, а это 

в основном экономические, управленческие и другие гуманитарные специальности, оказывает значи-

тельное влияние на снижение уровня профессиональной подготовки, и, как правило, данная категория 

выпускников, имеющих диплом о высшем образовании, в большинстве случаев обладает завышенной 

самооценкой. Как ни парадоксально, данная категория специалистов является основным контингентом 

служб занятости или бюро по трудоустройству, причём, не изъявляя особого желания пройти дополни-

тельное обучение, чтобы получить наиболее востребованную профессию.   

В-третьих, использование работодателями труда гастарбайтеров позволяет занижать стои-

мость рабочей силы, а иногда, в нарушение существующего трудового законодательства, договор о 

найме осуществляется в устной форме без оформления соответствующих документов, что в значи-

тельной степени влияет на процесс трудоустройства коренного населения.  

В-четвёртых, в своей практической деятельности российские топ-менеджеры, стремясь уком-

плектовать штаты высококвалифицированным персоналом, в процессе отбора используют методы 

западных компаний, которые, как правило, значительно отличаются завышенными требованиями к 

претенденту на соответствующее рабочее место. 

Проблемы развития конкурентных отношений на рынке труда возможно решить при разра-

ботке общих принципов, регулирующих конкурентные процессы в целом, специфических в отдель-

ных отраслях и сферах профессиональной деятельности, и частных – функционирование отдельных 

субъектов рыночных отношений на основе: 

– научно обоснованной концепции государственного регулирования рынка труда; 

– использования законодательной, нормативной, организационной, научно-информационной  

учебно-методической базы в процессе отбора и найма персонала;  

– привлечения органов и организаций, занимающихся кадровой работой на всех уровнях госу-

дарственной власти. 

Можно сделать вывод о том, что преодоление существующих проблем развития конкуренции 

на рынке труда возможно при объединении интересов субъектов этого рынка и формировании ново-

го уровня конкурентных отношений отечественного рынка труда. 
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The article is devoted to the consideration of the existing competition problems on the labour market, 

taking into account that the labour market is a peculiar category representing the rivalry of the various par-
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ОСНОВНЫЕ  ТРЕНДЫ  РАЗВИТИЯ   
РЕГИОНАЛЬНОГО  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Актуальность вопроса вызвана недостаточным уровнем регулирования процессов модернизации 

и формирования образовательных систем в регионах. Рынки высшего образования и рынки труда 

в регионах недостаточно взаимоувязаны. В статье раскрыты основные тенденции развития выс-

шего образования на примере регионов Сибири и Дальнего Востока. В значительной части они 

являются неоднозначными либо неблагоприятными по своему характеру. Их пролонгация может 

привести к снижению долгосрочной конкурентоспособности региональных и усилению моно-

польного положения столичных систем образования. 

Снижается роль регионов Сибири и Дальнего Востока в объёмах подготовки кадров высшей ква-

лификации, по количеству сети вузов и действующих диссертационных советов. Особое внима-

ние уделено развитию высшего образования в Новосибирской области с учётом ресурсной базы, 

отраслевой и региональной специфики. Для преодоления неперспективных тенденций необходи-

мо развивать многосубъектное взаимодействие заинтересованных сторон и систематизированные 

исследования регионального высшего образования на надёжной информационной основе. Пред-

ложенные рекомендации, направленные на выравнивание конкурентных позиций региональных 

вузов,  адресованы представителям региональных и федеральных властей, аналитикам и иссле-

дователям рынков труда и высшего образования. 

Ключевые слова: региональное высшее образование, вуз, тенденции, сбалансированность, рынок труда.  

 

Идеология государственной региональной политики в сфере образования определяет её на-

правленность на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития субъектов Российской 

Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации трудовых ресурсов по образова-

тельным критериям, повышение конкурентоспособности региональных систем образования.  

Регионализация России 90-х годов способствовала накоплению субъектами опыта самостоя-

тельного выживания в условиях рынка. Политико-административная регионализация огромной многона-

циональной  страны с низкой плотностью населения в восточных регионах привела к формированию свое-

образных административно-интегрированных сообществ как институтов, во многом определяющих век-

тор развития социума, с весьма подвижной и отличающейся внутренней структурой, культурой, образова-

тельным комплексом и другими явными региональными различиями.  

Одновременно резко обострилась проблема поддержания конкурентоспособности регионов, 

обеспечения институциональной и ресурсной сбалансированности, стратегического планирования в 

единстве всех составляющих (социальной, образовательной, экономической, инфраструктурной и 

др.) и также взаимосвязанного стратегического регулирования. Но в достаточной ли мере были уч-

тены региональные различия на исходных позициях проведения реформы высшей школы? Или мы 

до сих пор имеем догоняющий тип регулирования образовательного пространства, когда эти разли-

чия учитываются лишь при осуществлении дополнительных и компенсирующих прежние недора-

ботки мер, например, при создании дополнительных опорных вузов (апрель 2017 г.)? 

Вузы в определённом смысле – «лицо» региона. При этом судьба многих региональных уни-

верситетов и академий остаётся неясной. Более того, возникает угроза усиления неравенства рос-

сийских регионов в результате неоднозначных тенденций реформы образования, что при заверше-

нии реструктуризации высшей школы может привести «к сохранению способности одних к воспро-

изводству человеческого капитала и утрате этой возможности у других» регионов [1, с. 60]. 

Проблематика несбалансированного развития и непоследовательных изменений особенно от-

чётливо проявилась при реформировании высшего образования в регионах и особенно в регионах 

северного и восточного направления. Роль данных регионов в объёмах подготовки кадров высшей 

квалификации и по количеству сети вузов стала снижаться (таблица 1) [2, с. 27].  

Подавляющее большинство вузов и обучающихся в них студентов сосредоточено в европей-

ской части страны. Сопоставительный анализ совокупного удельного веса Сибирского и Дальнево-

сточного округов в общем количестве вузов (14,9 %) и общей доли обучающихся студентов (17,4 %) 
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обнаруживает заметную диспропорцию, не характерную для Центрального, Северо-Западного, Се-

веро-Кавказского Федеральных округов. Даже по сводным данным видно, что достигнуто достаточ-

ное укрупнение вузов на востоке страны, в то время как в Центральном федеральном округе сохра-

нились вузы с невысокой средней численностью студентов. 

 

Таблица 1 

 

Удельный вес федеральных округов в общей численности вузов, 

филиалов и приведённого контингента студентов за 2015 г. 

 

Федеральный округ РФ 

Уд. вес в общем количестве организаций  

высшего образования, % 
Уд. вес в 

приведённом 

контингенте, % Головные вузы Филиалы 

Центральный 38,8 24,8 30,7 

Приволжский 14,7 21,5 18,5 

Сибирский 10,6 10,8 13,3 

Южный 7,3 11,8 8,6 

Северо-Западный 11,1 8,9 10,7 

Уральский 6,6 9,8 7,2 

Северо-Кавказский 6,1 6,6 5,1 

Дальневосточный 4,3 5,1 4,1 

Крымский (до 2016 г.) 0,5 0,7 1,2 

Всего 100 100 100 

 

Возникает закономерный вопрос, сопровождается ли здесь реструктуризация вузовской сети 

повышением качественных показателей высшего образования и его вклада в развитие регионов? 

Если проводимая сейчас селекция филиальной сети во многом оправдана и направлена на сохране-

ние устойчиворазвивающихся и обладающих ресурсным потенциалом филиалов, то объединитель-

ные процессы вузовской сети на столь распределённой территории и с маломобильным населением 

(из-за ограниченной его платёжеспособности, значительной территориальной рассредоточенности и 

др.), по нашему мнению, во многом недостаточно обоснованы. 

Наряду с общими проблемами модернизации образовательной сферы (недостаточная последо-

вательность, «хаотичность» в обновлении и каскадировании федеральных государственных образо-

вательных стандартов, запаздывающее внедрение в практику профессиональных стандартов и др.) в 

этих регионах обозначились и свои собственные трудности. К ним относятся непривлекательность 

некоторых из них для студенческой молодёжи, сложная демографическая ситуация, снижение пла-

тёжеспособного спроса и студенческой мобильности, дисбаланс на молодёжном рынке труда, более 

слабая филиальная сеть вузов с позиции их соответствия критериальным показателям и более слож-

ные условия для обеспечения финансово-экономической устойчивости вузов.  

Данные таблицы 2 позволяют обозначить следующие, на наш взгляд, типичные для рассмат-

риваемых регионов тенденции: неуклонное повышение среднего возраста профессорско-

преподавательского состава, значительный рост показателя доли остепенённых преподавателей в 

штатном составе за 2004–2014 гг. на 8,4 %, замедление этого роста и даже постепенное снижение в 

последующие периоды. 

За десятилетний период численность штатных преподавателей в вузах г. Новосибирска в це-

лом снизилась: с 6120 чел. в 2004 г. до 5569 чел. в 2015 г., т. е. на 9 %, что коррелирует с общим 

снижением контингента студентов. Одновременно растёт доля совместителей в кадровом составе 

вузов с 35 до 40 %, что объясняется активизацией практико-ориентированного обучения и привле-

чением в вузы практических работников. Характерны и внутрирегиональные различия. Значитель-

ная дифференциация качественных показателей профессорско-преподавательского состава по вузам 

г. Новосибирска, как и в других городах регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Заметное влияние на развитие кадрового потенциала университетов оказало резкое сокраще-

ние диссертационных советов в рассматриваемых регионах при их сосредоточении в столичных горо-

дах. Крайне ограничены здесь число и направления действующих диссертационных советов. Так, за пе-

риод с 2010 по 2015 гг. в г. Новосибирске прекращена деятельность более 10 диссертационных советов, 

в т. ч. в Новосибирском университете экономики и управления – 2, Сибирском университете  
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потребительской кооперации – 2, Сибирской академии финансов и банковского дела – 1 и т. д. Это при-

вело к распылению научных школ, сдерживанию исследований, снижению показателей «остепенённо-

сти» и числа защит диссертационных работ по актуальным научным направлениям [3, с. 15]. 

 

Таблица 2 

 

Динамика показателей профессорско-преподавательского состава 

некоторых вузов г. Новосибирска за 2004–2015 гг. 

 

Вуз 

2004 г. 2014 г. 2015 г. 

% остепенён-

ных в основном 

штатном соста-

ве ППС 

Средний 

возраст 

ППС 

% остепенённых в 

основном штат-

ном составе ППС 

Средний 

возраст 

ППС 

% остепенённых 

в основном 

штатном составе 

ППС 

Средний 

возраст 

ППС 

НГТУ 60,5 49,7 61,6 50,5 66,8 50,6 

НГПУ 59,3 46,5 70,6 48,9 71,8 49,1 

НГУ 48,3 47,5 42,8 49,0 45,0 48,0 

НГУЭУ… 52,3 43,0 66,7 44,8 69,9 48,0 

Всего по  

г. Новоси-

бирску 

 

58,3 

 

48,0 

 

66,7 

 

49,9 

 

66,3 

 

50,4 

 

За последние годы усилилась зависимость между конкурентоспособностью региональных ву-

зов и финансовой обеспеченностью их деятельности. Значительны региональные и внутрирегио-

нальные различия между уровнем доходов вузов с учётом их организационно-правовой формы и 

профильной направленности, структуры финансовых источников. Частично эти тенденции пред-

ставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Динамика состава доходной части бюджета государственных вузов 

г. Новосибирска за 2011–2015 гг., млн руб. 
 

Составляющие доходов 
Доходы, млн руб. 

2011 г. 2014 г. 2015 г. 

Средства федерального бюджета по разделу «Образование» 4974,0 6810,8 6567,8 

Средства федерального бюджета по разделу «Наука» 734,8 870,1 610,1 

Другие средства федерального бюджета 1002,0 2907,6 2601,6 

Итого средств федерального бюджета 6710,8 10588,5 9779,5 

Средства местных бюджетов 61,4 124,9 68,6 

Собственные доходы вузов всего 5456,9 5700,6 5617,5 

В том числе:    

– платные образовательные услуги 3442,6 3800,0 3833,1 

– хоздоговорные темы 738,9 773,0 788,6 

– внереализационные и прочие 1275,4 1127,6 995,8 

Всего доходная часть 12229,1 16414,0 15465,6 
 

На первый взгляд, видны положительные тренды: существенный рост доходов государствен-

ных вузов г. Новосибирска за 2011–2015 гг. на 3236,5 млн руб. или почти на 39 %, повышение дохо-

дов от оказания платных образовательных услуг – на 390,5 млн руб. (на 11,3 %), увеличение доходов 

от выполнения научно-исследовательских хоздоговорных тем – на 49,7 млн руб. (на 6,7 %). Однако 

отрицательные тенденции всё же ощутимее. За 2015–2014 гг. резкое падение величины полученных 

субсидий из бюджетов всех уровней, что приводит многие вузы к ситуациям недофинансирования 

(в условиях усиления негативного влияния региональных экономических факторов), нарушения фи-

нансовой устойчивости, невозможности своевременного обновления материальной базы. Только за 

2015 г. доля бюджетных средств в финансовом обеспечении вузов сократилась с 64,5 до 63,2 %. Ин-

тересно, что размер финансирования на одного «бюджетного студента» вырос с 95 тыс. руб. в 

2011 г. до 120 тыс. руб. в 2014 г. и 132 тыс. руб. – в 2015 г. 
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Самое серьёзное воздействие на развитие регионального высшего образования оказывает сохра-

няющаяся диспропорция между структурой рынка труда, и конкретно рынка вакантных мест, и структу-

рой обучающихся и выпускников по направлениям и специальностям. Выход из ситуации видится в ис-

пользовании системного подхода к вопросам планирования рынка труда и образовательных программ, 

профилизации образования и профориентации с учётом потребностей стейкхолдеров и тенденций рынка, 

новых механизмов регулирования рынков труда и высшего образования, качественном мониторинге тру-

дообеспеченности регионов, содействии профильному трудоустройству выпускников вуза. 

За последние 10–15 лет, по данным российских аналитиков рынка труда, лишь в 25 % случаев попу-

лярность профессий у абитуриентов совпадает с востребованностью этих специалистов у работодателей. 

Только каждый 4-й выпускник может найти себе работу по специальности, остальным же приходится пе-

реучиваться или овладевать новой профессией уже в процессе работы, в то время как каждый год появля-

ется более 100 новых специальностей [4]. Обостряют ситуацию с трудообеспеченностью регионов тенден-

ции к сокращению жизненного цикла профессий и специальностей, нестабильной занятости выпускников 

вузов, снижению их личной ликвидности как специалистов [5, c. 184]. 

Уровень стратегического планирования, без которого невозможно преодолеть отмеченную 

рассогласованность, региональными органами власти этой необходимой пропорции объективно 

сложен из-за недостаточной определённости в развитии масштабов и видов бизнеса, инфраструк-

турных и социальных сфер в Сибири и на Дальнем Востоке, свёртывания многих хозяйственных 

связей с дальним зарубежьем, усиления влияния геополитических факторов, неверной подачи пер-

спективных оценок востребованности профессий в средствах массовой информации (например, в 

отношении профессии бухгалтера, экономиста). Образовательная среда регионов должна в большей 

степени формироваться под влиянием развития пространственной и видовой структуры бизнеса. 

Слабо реагируют на изменившуюся структуру рынка труда и новые кадровые потребности 

бизнеса, социума региональные объединения вузов (в лице советов ректоров) и сами вузы, вовремя 

не перестраивая образовательные программы, ориентируясь лишь на имеющиеся в их распоряжении 

«персоналии» и сложности разработки дополнительного методического обеспечения при введении 

новых образовательных программ. Практика здесь явно опережает сложившиеся в регионах подхо-

ды к структуризации образовательных программ и наборы абитуриентов, когда образовательная 

среда развивается по своей внутренней логике.  

В результате растёт число выпускников, имеющих длительные затруднения в трудоустройстве 

в соответствии с полученной специальностью, по таким направлениям и направленностям, как «Ре-

гионоведение», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 

«Экономика труда» и др.  

Недостаточно систематизированных исследований региональных рынков высшего образования, 

которые бы обеспечивали надёжную основу для принятия эффективных решений в системе образова-

ния. При формировании региональной образовательной политики, которая по существу всегда является 

многокомпонентной, региональным министерствам образования необходимо выстраивать взаимосвя-

занные модели перехода: «школа – вуз» и «вуз – предприятие (бизнес)». До настоящего времени пре-

имущественное внимание уделялось в том числе самими вузами оценке и моделированию ситуаций 

первого вида, что обостряло ситуацию с трудоустройством выпускников [6, с. 108]. 

Между тем региональная образовательная политика во многом зависит от сложившейся институ-

циональной структуры, которая в 90-х годах часто формировалась бессистемно, современной централизо-

ванной стратегии государства в сфере образования, обоснованности и скорости реструктуризации сети и 

рычагов влияния (участия) самих регионов в лице органов власти на эффективность этих процессов.  

Репрезентативность оценок состояния и динамики региональных образовательных систем и, соот-

ветственно, обоснованность образовательной политики региона определяются сложностью сбора и досто-

верностью первичных данных, способностью доступного информационного обеспечения охватить все 

ключевые аспекты и процессы сферы образования и сопряжённых областей [7, с. 69]. 

В качестве современного информационного обеспечения используются данные мониторинга 

эффективности вузов, мониторинга трудоустройства выпускников, Федеральной информационной 

системы «Приём», Федеральной службы государственной статистики, результаты исследований в 

рамках проектов, грантов и программ различного уровня. Информационное наполнение программ 

указанных мониторингов и исследований постоянно пересматривается, совершенствуется методоло-

гия сбора и расчёта используемых характеристик, тем не менее, требуемая всесторонность, реле-

вантность и объективность их освещения пока не достигается.  
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Так, недавно вышли в свет аналитические материалы, оценивающие вклад региональных сис-

тем высшего образования в социально-экономическое развитие регионов России по трём блокам и 

входящим в них 13-ти показателям: вклад в экономическое развитие региона; вклад в развитие че-

ловеческого капитала региона; вклад в инновационное развитие региона (таблица 4) [8, с. 11–16].  

 

Таблица 4 

 

Показатели для оценки вклада региональных систем 

высшего образования в экономическое развитие, развитие человеческого капитала, 

инновационное развитие регионов [8] 

 
Перечень показателей для оценки вклада в развитие региона: 

экономическое человеческого капитала инновационное 

Отношение поступлений от НДФЛ 

сотрудников вузов к объёму совокуп-

ных поступлений от НДФЛ в бюджет 

региона, % 

Премия за высшее образование 
Объём лицензионных 

соглашений, ед. 

Доходы вузов из всех источников в 

расчёте на одного студента приведён-

ного контингента, тыс. руб. 

Доля трудоустроенных выпуск-

ников в регионе расположения 

университета (от общего числа 

трудоустроенных), % 

Вклад вузов в региональные 

расходы на НИОКР, % 

Расходы студентов из других регионов 

в год, тыс. руб. 
 

Объём НИОКР в расчёте 

на общую численность научно-

педагогических 

работников (НПР), тыс. руб. 

Доля студентов, обучающихся на мес-

тах с полным возмещением стоимости 

обучения 

 

Количество цитирований 

публикаций в РИНЦ за послед-

ние 5 лет, в расчёте на 100 НПР 

Доля обучающихся по системе целевой 

подготовки 
 

Количество цитирований публи-

каций в Scopus в расчёте на 100 

НПР 

Средняя заработная плата ППС к сред-

ней заработной плате в регионе 
  

 

Актуальность подобных исследований очевидна, но насколько надёжны их результаты для 

использования в управлении образовательной сферой? Предложенный общий перечень показателей, 

на наш взгляд, способен дать лишь приблизительное или косвенное представление о вкладе регио-

нальной высшей школы в развитие регионов. Особенно трудно представить её влияние на развитие 

человеческого капитала всего по двум показателям: премия за высшее образование как разница ме-

жду заработной платой работников с высшим образованием и заработной платой работников со 

средним (полным) общим образованием, и доля трудоустроенных выпускников в регионе располо-

жения университета (от общего числа трудоустроенных).  

Обратим внимание на присущую этим показателям неточность, вследствие объективно суще-

ствующей неполноты требуемой для их расчёта информации, а также на то, что речь идёт об общем, 

а не профильном  трудоустройстве, при котором как раз и достигается окупаемость затрат на подго-

товку кадров, инновационная активность выпускников вузов и развитие реального сектора экономи-

ки. Кроме того, все частные показатели в предложенной методике агрегируются в сводные с одина-

ковой значимостью, что совсем не характерно для различных регионов.  

В итоге получены результаты типологии образовательных систем (8 моделей), вызывающие 

дополнительные вопросы и с которыми трудно согласиться (таблица 5).  

Так, системы высшего образования Забайкальского края, Кировской и Новосибирской облас-

тей оказались аналогами (что не соответствует действительности) в группе с высоким уровнем 

влияния на региональное развитие. Не убедителен вывод о том, что высшая школа Новосибирской 

области имеет вклад в инновационное развитие ниже среднего уровня. Интересно, что система 

высшего образования Республики Бурятия, имеющая исторически и эволюционно много общего с 

высшей школой Забайкальского края, находится на самых низких позициях по уровню влияния на 

развитие региона. Без пояснений остаются вопросы о детерминантах включения высшей школы  
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Еврейской автономной области в группу с высоким уровнем влияния на развитие своего региона 

или, в сравнении, Омской и Тюменской областей – в группу со средним вкладом в развитие региона. 
 

Таблица 5 
 

Типология региональных систем высшего образования [8] 
 

Тип Подтип Регионы 

Драйверы 

регионального 

развития 

- 

Москва (и Московская область), Санкт-Петербург  

(и Ленинградская область), Красноярский край, 

Пермский край, Самарская область, Республика Та-

тарстан, Республика САХА (Якутия), Республика 

Калмыкия, Чеченская Республика 

Высокий 

уровень влияния 

Вклад в экономическое развитие 

выше среднего, вклад в развитие 

человеческого капитала выше сред-

него, вклад в инновационное разви-

тие ниже среднего 

Астраханская область, Забайкальский край, 

Кировская область, Новосибирская область,  

Оренбургская область, Приморский край, 

Свердловская область,  Хабаровский край,  

Челябинская область 

Вклад в экономическое развитие 

выше среднего, вклад в развитие 

человеческого капитала ниже сред-

него, вклад в инновационное разви-

тие выше среднего 

Ивановская область, Республика Мордовия, 

Томская область, Ярославская область 

Вклад в экономическое развитие 

ниже среднего, вклад в развитие 

человеческого капитала выше сред-

него, вклад в инновационное разви-

тие выше среднего 

Еврейская автономная область, Иркутская область, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Саха-

линская область 

Умеренный 

уровень 

влияния 

Вклад в экономическое развитие 

выше среднего, вклад в развитие 

человеческого капитала ниже сред-

него, вклад в инновационное разви-

тие ниже среднего 

Алтайский край, Архангельская область, Воронеж-

ская область, Курганская область, Курская область, 

Омская область, Ростовская область, Рязанская об-

ласть, Саратовская область, Тамбовская область, 

Тюменская область, Ульяновская область 

Вклад в экономическое развитие 

ниже среднего, вклад в развитие 

человеческого капитала выше сред-

него, вклад в инновационное разви-

тие ниже среднего 

Вологодская область, Калининградская область, 

Камчатский край, Кемеровская область, Краснодар-

ский край, Липецкая область, Магаданская область, 

Мурманская область, Нижегородская область, Рес-

публика Алтай, Республика Башкортостан, Респуб-

лика Коми, Республика Тыва, Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Вклад в экономическое развитие 

ниже среднего, вклад в развитие 

человеческого капитала ниже сред-

него, вклад в инновационное разви-

тие выше среднего 

Белгородская область, Волгоградская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Костромская об-

ласть, Псковская область, Республика Карелия, Рес-

публика Марий Эл, Ставропольский край, Тульская 

область, Удмуртская Республика 

Низкий 

уровень 

влияния 

Вклад в экономическое развитие 

ниже среднего, вклад в развитие 

человеческого капитала ниже сред-

него, вклад в инновационное разви-

тие ниже среднего 

Амурская область, Брянская область, Владимирская 

область, Калужская область, Карачаево-Черкесская 

Республика, Новгородская область, Орловская об-

ласть, Пензенская область, Смоленская область, 

Тверская область, Республика Адыгея, Республика 

Бурятия, Республика Северная Осетия – Алания, 

Республика Хакасия,  Чувашская Республика 

 

Считаем, что предложенный в [8] методический подход должен быть более аргументированным и 

прозрачным для пользователей, базироваться не на статичных, а на более информативных темповых показа-

телях. Также в большой степени учитывать, а не нивелировать региональные различия и потребности. 
Регулирование образовательной сферы подразумевает также мониторинг в разрезе регионов таких 

характеристик, как уровень селективности и степень доступности высшего образования, отдача от высше-
го образования на индивидуальном и общественном уровнях, показатель профильной занятости выпуск-
ников вузов [9, с. 11]. 
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Нет полной оценки влияния региональных факторов, в т. ч. новых, на показатели конкуренто-
способности вузов [10, с. 30]. Региональные интеграционные процессы нуждаются в более тщатель-
ном обосновании и специализированном мониторинге. Развитие сетевых форм образования часто 
декларируется, не принимая конкретных форм. Образовательная политика ориентирует на то, что 
вузы региона будут солидарно нести ответственность за конкурентоспособность выпускников.  

Не полностью реализован потенциал советов ректоров вузов в части координации стратегии 
развития образовательной среды, её мониторинга и корректировки. Не проведена сравнительная 
оценка готовности образовательных организаций регионов Сибири и Дальнего Востока к примене-
нию профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования». 

Далеко не во всех университетах развивается стратегическое управление, которое помогало 
бы противостоять внешним деструктивным влияниям и позволяло адаптироваться к тем изменени-
ям, которые могут быть полезными. Например, введение профессиональных стандартов с чёткой 
структуризацией категорий должностей и соответствующего им образования оказалось весьма по-
лезным уже в наборе 2016 г. и способствовало ощутимому притоку обучающихся на программы ма-
гистратуры. Одновременно повышаются требования к скорости реагирования региональных вузов 
на непрерывные и необходимые изменения в сфере образования и, прежде всего, своевременную 
актуализацию и разработку основных образовательных программ и дополнительных профессио-
нальных программ с учётом требований профессиональных стандартов. Большего внимания требует 
обоснование направленности образовательных программ для устранения их избыточного дублиро-
вания среди вузов региона и повышения конкурентоспособности. 

Выводы. Выявленные основные тенденции развития высшего регионального образования в 
своей значительной части являются неоднозначными либо неблагоприятными по своему характеру, 
их пролонгация может привести к снижению конкурентоспособности региональных систем образо-
вания. Прослеживается снижение роли регионов Сибири и Дальнего Востока в объёмах подготовки 
кадров высшей квалификации, по количеству сети вузов и действующих диссертационных советов, 
что обостряет тенденцию к углублению региональных различий в трудообеспеченности, возможно-
стях выбора привлекательной образовательной траектории высшего образования, дифференциации 
качественных показателей профессорско-преподавательского состава. Рынки высшего образования 
и рынки труда в этих регионах недостаточно взаимоувязаны, зачастую рассогласованы. Для преодо-
ления неблагоприятных тенденций и диспропорций необходимы: взаимодействие всех заинтересо-
ванных сторон при выработке оптимальной образовательной политики (региональные власти, рабо-
тодатели, общественные объединения, вузы и их выпускники), система отлаженных инструментов 
предвидения потребностей бизнеса, регулирования региональных рынков труда и образования, 
формирования значимой и точной информации, характеризующей их состояние.  
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THE  MAIN  DEVELOPMENT  TRENDS  IN  REGIONAL  HIGHER  EDUCATION 

 
The relevance of a question is caused by insufficient level of modernization processes regulation and 

formation of educational systems in regions. The higher education markets and labor markets are insuffi-
ciently interconnected in regions. The main tendencies of higher education development by the example of 
Siberian regions and the Far East are presented in the article. Mainly, they are ambiguous or adverse by 
character. The prolongation of it can lead to decrease in long-term competitiveness of regional education 
systems and to strengthening of the capital education systems monopoly position.  

The role of Siberia and the Far East regions in volume of the top skills training, by the number of 
network of higher education institutions and the operating dissertation councils, decreases. Special attention 
is paid to development of the higher education in the Novosibirsk region taking into account resource base, 
economic branch and regional specifics. To overcome unpromising tendencies it is necessary to develop 
multisubject interaction of interested parties and systematized researches of regional higher education on a 
reliable information base. The offered recommendations, submitted to alignment of competitive positions of 
regional higher education institutions are addressed to the representatives of the regional and federal author-
ities, the analysts and the researchers of labor markets and higher education. 

Keywords: regional higher education, higher education institution, tendencies, balance, labor market. 
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РАЗРАБОТКА  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ   
НА  ОСНОВЕ  КОМБИНАЦИИ  ПОДХОДОВ 

 

Рассмотрены преимущества и недостатки различных подходов формирования стратегии органи-

заций: ресурсного, рыночного, компетентностного, теории заинтересованных сторон,  корпора-

тивной социальной ответственности и устойчивого развития. Исследован процесс выявления, 

формирования, ранжирования и развития ключевых компетенций. Уточнён механизм управления 

ключевыми компетенциями. Развито понятие «метакомпетенции» как процесса преобразования 

индивидуальных компетенций работников в организационные компетенции, показано ранжиро-

вание метакомпетенций. Предложены варианты различных подходов формирования стратегии 

организаций с учётом корпоративной социальной ответственности, интересов основных  стейк-

холдеров и обеспечения устойчивого развития организации. Управление ключевыми компетен-

циями включает в себя использование их в формировании стратегии, последующее применение 

для получения конкурентных преимуществ, а также развитие, распространение в рамках бизнес-

системы и защиту от имитации.  

Ключевые слова: разработка стратегии организации, ресурсный подход, рыночный подход, ком-

петентностный подход, теория заинтересованных сторон,  корпоративная социальная ответст-

венность и теория  устойчивого развития, ключевая компетенция, метакомпетенция. 
 

Для успешной деятельности организации разработка стратегии развития продолжает оста-

ваться крайне актуальной. Скорость развития рынков, их глобализация, рост уровня конкуренции 

бросают всё новые вызовы высшему руководству компаний. При этом наука и практика управления  

наработали различные подходы для формирования стратегии.  

Учёные в зависимости от отраслевой принадлежности, размера фирмы, этапа жизненного 

цикла компании анализируют преимущества и недостатки подходов к стратегическому управлению, 

учитывающие ключевые различия между плановым, предпринимательским, процессным, сетевым, 

форсайт и др. [1]. 

Данный подход  заключается в оценке внутренней и внешней бизнес-среды компании для вы-

явления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Результаты ситуационного анализа – ос-

нова для выработки миссий, целей и стратегий. Следовательно, согласно этой концепции компания 

должна выработать стратегию, чтобы, с одной стороны, использовать преимущества своих  сильных 

сторон и внешних возможностей, с другой стороны, нейтрализовать или устранить организацион-

ные слабости и внешние угрозы. Основным недостатком данного подхода, на наш взгляд, является 

недостаточный учёт влияния внешней окружающей среды, которая считается основным фактором, 

определяющим динамическое развитие организации.  

В основе ресурсного подхода лежат такие понятия, как ресурсы, способности и компетенции. 

Под ресурсами организации понимаются все доступные: физические ресурсы, такие как земля, зда-

ния, оборудование, доступ к сырью и др.; финансовые ресурсы, в том числе все денежные средства; 

человеческие ресурсы, к которым относятся навыки, окружение, обучение руководителей и сотруд-

ников, а также их организованность; организационные знания и умения (компетенции, навыки, спо-

собности, знания); общие организационные ресурсы, в том числе репутация компании, её имидж, 

торговые марки, патенты, контракты и отношения с внешними заинтересованными сторонами. Дан-

ные ресурсы распределены между организациями неравномерно, что связано с несовершенством 

конкуренции на ресурсных рынках и уникальностью знаний и способностей компании. 

Как правило, при разработке стратегии организации учитывают на практике только матери-

альные ресурсы, забывая, что в современном мире всё большую роль играют нематериальные ре-

сурсы. Поэтому более подробно остановимся на идентификации и использовании компетентностно-

го подхода в рамках ресурсного.  

Компетенция (от лат. competere – «соответствовать», «подходить») – это личностная способ-

ность специалиста (сотрудника) решать определённый класс профессиональных задач. Наряду с ин-

дивидуальными компетенциями существуют организационные компетенции, т. е. компетенции  
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организации. Особое место занимает понятие ключевой компетенции – набора способностей, техно-

логий и систем деятельности, которые вносят серьёзный вклад в потребительную стоимость продук-

тов фирмы и становятся основой её конкурентного преимущества. Авторы в своих работах исполь-

зуют различные определяющие слова в сочетании с термином «компетенция» для обозначения клю-

чевых компетенций, в частности корневые, стержневые, центральные и даже ядровые. Это связано с 

различными переводами термина «core competence», используемого в работах зарубежных авторов. 

По сути же данные понятия практически идентичны в своём значении [2]. 

Организация может приобретать новые компетенции на открытом рынке (слияния и поглоще-

ния, услуги бизнес-тренеров и консалтинговых фирм, наём высокопрофессиональных сотрудников) 

или распространять имеющиеся компетенции между бизнес-единицами. Во втором случае крайне 

важно принятие новых знаний, умений и навыков подразделениями компании, осознание необходи-

мости их изучения и последующего применения [3, с. 376]. 

Также крайне важно развитие имеющихся отличительных компетенций до уровня ключевых. 

Для этого необходимо наличие превосходства в технологиях и методах деятельности, которое на 

текущий момент не используется в полной мере и не создаёт устойчивых конкурентных преиму-

ществ. Обучение на опыте, развитие сотрудников, способствующих совершенствованию и примене-

нию отличительных компетенций, наряду с эффективным распространением компетенций повыша-

ет вероятность появления новых ключевых компетенций. 

Ключевая компетенция почти всегда уникальна, её практически невозможно скопировать, но 

для корпорации крайне значима её защита от конкурентов. Помимо традиционных средств защиты 

информации, компания может осуществлять контроль доступа к некоторым ресурсам, увеличивать 

время создания данных ресурсов или усложнять процесс их получения, лицензировать и патенто-

вать технологии и т. п. Препятствием для имитации компетенций может стать размер компании, вы-

сокая скорость осуществления научных и прикладных разработок, отлаженные бизнес-процессы и 

постоянный фокус на изменениях и развитии. 

Выявление таких компетенций является достаточно сложным процессом, предваряющим их 

использование и развитие. Идентификация ключевых компетенций обычно осуществляется экс-

пертным методом совместно с руководством компании. Выявление ключевых компетенций реали-

зуется на протяжении нескольких этапов, включающих бенчмаркинг систем деятельности, проверку 

выделенных важнейших способностей на соответствие определённым критериям и последующее 

ранжирование компетенций. Правильное распределение ключевых компетенций в рамках корпора-

ции позволяет более эффективно создавать особые активы, недоступные для конкурентов и необхо-

димые для деятельности на конкретном рынке. При этом важно, чтобы компетенции оставались 

собственностью организации в целом, а не только тех подразделений, в которых создаются и совер-

шенствуются эти компетенции. Следовательно, целесообразно сформировать профессиональное со-

общество сотрудников, занимающихся выявлением, формализацией и развитием ключевых компе-

тенций для обмена идеями и опытом, а также поддержания лояльности компании в целом, а не толь-

ко своему подразделению. 

Управление ключевыми компетенциями включает в себя использование их в формировании 

стратегии, последующее применение для получения конкурентных преимуществ, а также развитие, 

распространение в рамках бизнес-системы и защиту от имитации. Организация может использовать 

внутрикорпоративное обучение и приобретать компетенции на внешних рынках, а также развивать 

существующие отличительные компетенции до уровня ключевых. После определения существую-

щих компетенций и отбора наиболее перспективных, перед руководителями встаёт вопрос о наибо-

лее эффективном использовании ключевых компетенций, их развитии и распространении в рамках 

бизнес-системы организации. При управлении ключевыми компетенциями следует помнить о сле-

дующих условиях: 

1) важно получать доступ к новым способностям и перенимать их. Для этого может приме-

няться наём сотрудников, обладающих важными знаниями, умениями и навыками, а также воспри-

ятие компетенций при слияниях и поглощениях; 

2) при развитии и распространении компетенций необходимо интегрировать потоки знаний, 

умений и навыков (в особенности новоприобретённых и уже существующих); 

3) большую значимость имеет умение отказываться от устаревших и неэффективных методов, 

т. к. зачастую именно косность подходов и сопротивление изменениям со стороны сотрудников ста-

новятся барьерами для дальнейшего развития компетенций; 
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4) компании следует стремиться к распространению компетенций и препятствовать их закреп-

лению только в рамках бизнес-единиц, занимающихся формализацией и развитием данных способ-

ностей [3, с. 374–378]. 

Устойчивое конкурентное преимущество, достигаемое за счёт обладания ресурсами, может 

привести к более высокому уровню, чем среднее повышение организационной эффективности в те-

чение длительного периода. Однако, на наш взгляд, в условиях, когда рынки факторов производства 

постоянно совершенствуются через инновации и конкуренцию, достичь устойчивого конкурентного 

преимущества очень сложно или даже невозможно. 

В настоящее время наиболее актуальным подходом к разработке стратегии является теория 

стейкхолдеров (заинтересованных сторон). Во многом это связано с усилением различных социаль-

ных и экологических проблем, решение которых не могут найти ни государство, ни многочислен-

ные международные общественные организации. В связи с этим растут ожидания по отношению к 

бизнесу, в частности как к социально ответственному работодателю, производителю товаров и услуг 

с минимально возможным влиянием на окружающую среду. При несоответствии корпорации таким 

растущим ожиданиям она может потерять доверие потребителей и иных стейкхолдеров, что может 

повлечь за собой серьёзные убытки и даже банкротство. 

Теория стейкхолдеров формируется в 60-х гг. XX в. и поднимает вопрос о влиянии окружения 

фирмы (потребителей и поставщиков, местных сообществ, персонала, акционеров и т. д.) на её дея-

тельность и тенденции развития. В 70-х гг. Р. Акофф поднимает вопрос о влиянии деятельности 

компании на будущие поколения, которые также становятся одной из заинтересованных сторон. Пе-

ред многими организациями встаёт вопрос влияния на стратегическое управление новых проблем, 

связанных с государственным регулированием, деятельностью объединений и профсоюзов, глоба-

лизацией рынков и усилением конкуренции со стороны зарубежных компаний. Кроме того, всё бо-

лее остро стали проявляться проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды и истощением 

ресурсов, усилением движений в защиту прав потребителей. Всё это, в свою очередь, способствует 

актуализации теории заинтересованных сторон. 

Концепция стейкхолдеров получает широкое распространение с середины 80-х гг. прошлого 

века, когда вышла работа Роберта Эдварда Фримена «Стратегический менеджмент: концепция заин-

тересованных сторон». Фримен использует термин стейкхолдер (stakeholder) – заинтересованная 

сторона, созвучный с термином stockholder – акционер, держатель акций. Слово stake в английском 

языке означает долю, участие, интерес, т. е. stakeholder – дословно «держатель интереса», экономи-

ческий агент, заинтересованный в результатах деятельности организации. Данный подход близок 

институциональной теории, являющейся одной из ведущих в современной экономической науке, и 

получает всё большее распространение в научных кругах и практике ведения бизнеса, учёт мнений 

и интересов стейкхолдеров стал объективной необходимостью современных реалий бизнеса, а тер-

мины теории заинтересованных сторон прочно вошли в понятийный аппарат менеджмента. 

С теорией стейкхолдеров тесно связаны концепции корпоративной социальной ответственно-

сти (КСО) и устойчивого развития (sustainable development). Основной целью применения подхода 

разработки стратегии с позиции корпоративной социальной ответственности является устойчивое 

развитие (sustainability, sustainable development), включающее в себя экономическую, экологическую 

и социальную составляющую. В рамках данной концепции максимальный экономический рост дос-

тигается при эффективном использовании и экономии ограниченных ресурсов, подразумевается пе-

реход к возобновляемым ресурсам, а также сокращается объём производимых отходов и осуществ-

ляется максимальная их переработка для последующего применения. Экологический аспект устой-

чивого развития включает поддержание жизнеспособности экосистем, сохранение видового разно-

образия и стабильности биосферы. В социальном плане устойчивое развитие достигается за счёт 

справедливого распределения благ, повышения стабильности социальных систем и сохранения 

культурного многообразия. Всё это становится лейтмотивом современного этапа развития теории и 

практики управления, в особенности в крупных транснациональных корпорациях. 

При наибольшем распространении этического типа КСО, связанного с сокращением негатив-

ного влияния на заинтересованные стороны, перспективным видится именно стратегический тип 

КСО, направленный на решение социальных и экологических проблем с учётом получаемого ком-

панией эффекта. Применение механизмов КСО позволяет получать целый ряд преимуществ, от бо-

лее глубокого понимания существующих и потенциальных рисков вплоть до роста доверия к корпо-

рации со стороны стейкхолдеров. Во многом этому способствует большая открытость бизнеса и 
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прозрачность его деятельности, в том числе связанная с предоставлением нефинансовой отчётности. 

Итогом же применения теории стейкхолдеров и КСО является обеспечение устойчивого развития 

организации в долгосрочной перспективе. 

Формирование эффективной стратегии на сегодняшний день продолжает оставаться доста-

точно сложной задачей, что связано с многообразием факторов, влияющих на компанию. Подчас 

крайне сложно учитывать быстрые изменения рынков и ресурсной базы предприятия, воздействие 

заинтересованных сторон на деятельность фирмы. Ещё более сложной задачей является выявление 

основы конкурентного преимущества компании. 

Таким образом, рассмотренные выше различные подходы ограничивают разработку стратегии 

только с одной стороны, вместе с тем не всегда в полной мере учитывая другие  важные факторы. 

В связи с этим крайне важной видится задача комбинации подходов к стратегическому управлению 

организацией. 

Многими  авторами до сих пор при разработке стратегии применяется, как правило, интегра-

ция рыночного и ресурсного подходов, в рамках которой выделяются факторы успеха, находящиеся 

внутри организации, а также определяются наиболее подходящее позиции организации и перспек-

тивные рынки и сегменты. При этом не учитывается влияние иных экономических агентов, зачас-

тую никак не связанных с рынком сбыта или используемыми ресурсами. В современной ситуации 

значимость заинтересованных сторон возросла многократно, что связано с глобализацией, доступ-

ностью информации и высокой скоростью её распространения, ростом влияния общественных объ-

единений и изменением уровня жизни населения развитых и развивающихся стран. Требования, 

предъявляемые обществом к бизнесу, возросли по многим параметрам, в частности в вопросах эко-

логии и этики ведения бизнеса. 

В данной работе предпринята попытка комбинации рассмотренных выше подходов: рыночно-

го, ресурсного, компетентностного подходов, теории заинтересованных сторон, КСО и устойчивого 

развития. Такой выбор подходов обоснован возможностью более полного учёта факторов, влияю-

щих на предприятие в ходе формирования стратегии. В частности, ресурсный подход позволяет 

проанализировать располагаемые компанией ресурсы, т. е. «входы» осуществляемых бизнес-

процессов. Теория стейкхолдеров позволяет оценить «выходы», которые производит компания в 

ходе своей деятельности, причём не только для рынка (или рынков), но и для иных заинтересован-

ных сторон. 

Интеграция ресурсного подхода и теории заинтересованных сторон может осуществляться как 

минимум в двух направлениях: использование существующих ключевых компетенций для осуществле-

ния мероприятий в рамках корпоративной социальной ответственности, а также выявление общей осно-

вы формирования ключевых компетенций и способности учитывать интересы стейкхолдеров. 

В рамках первого направления стоит отметить, что на сегодняшний день очень многие корпо-

ративные социальные инициативы никак не связаны с деятельностью компании и по факту включа-

ют лишь финансирование деятельности благотворительных организаций и различных фондов, зани-

мающихся экологическими и социальными проблемами. В то же время многие корпорации, осуще-

ствляющие программы корпоративной социальной ответственности, могут предложить фондам-

партнёрам не только финансирование, но и различные компетенции, в том числе ключевые. В рам-

ках КСО организация может предложить pro bono (лат. «ради общественного блага») услуги, кото-

рые в обычных условиях общественная организация не может себе позволить. Например, зачастую 

волонтёрские организации испытывают трудности с наймом специалистов, а помощь со стороны 

специалистов компании-партнёра, имеющей развитую компетенцию в найме, может быть гораздо 

полезнее финансовых отчислений. 

Также участие в корпоративных социальных программах повышает вовлечённость работни-

ков, создаёт более глубокую мотивацию, а также становится дополнительным преимуществом при 

выборе работодателя потенциальными сотрудниками. Во многом это связано с появлением у со-

трудников возможности в рамках своей профессиональной деятельности преследовать различные 

личные цели, в том числе связанные с желанием изменить мир к лучшему (такая мотивация особен-

но важна для поколения Y или так называемых millenials, людей родившихся после 1980 г.). 

Для повышения эффективности реализуемых программ корпоративной социальной ответст-

венности была предложена модель социально ориентированных компетенций (socially anchored 

competency, SAC) [4]. Эта модель интегрирует ключевые компетенции компании с её корпоратив-

ными социальными инициативами для получения значительных социальных и конкурентных  
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преимуществ. Социально ориентированные компетенции представляют собой ключевые компетен-

ции компании, которые добавляют социальную и экологическую ценность. Эти компетенции спо-

собствуют устойчивому развитию компании, а также трансформируют поведение клиентов в сторо-

ну большей экологической и социальной ответственности. 

Для идентификации социально ориентированных компетенций необходимо оценить позитив-

ное и негативное влияние, которое могут оказывать выявленные ключевые компетенции компании 

на основных стейкхолдеров. Также важна потенциальная применимость данных ключевых компе-

тенций в корпоративных социальных инициативах. 

Важнейшей частью использования социально ориентированных компетенций (как и ключе-

вых компетенций) является внедрение данных способностей во всех подразделениях компании, в 

том числе с помощью обучения. Данное внедрение осуществляется в 4 этапа: 

1) создание кросс-функциональных команд, включающих ответственных за корпоративную 

социальную ответственность и представителей различных функциональных подразделений; 

2) установление конкретных измеримых целей для получения преимуществ от социально ори-

ентированных компетенций; 

3) проведение экспериментов по выработке новых идей и концепций, способствующих дос-

тижению поставленных целей и получению конкурентных и социальных преимуществ от использо-

вания имеющихся компетенций; 

4) распространение полученных результатов в организации с помощью Интернета, e-mail-

рассылки, проведения тренингов и презентаций и т. п. [4] 

Одним из важнейших преимуществ данной модели становится установление измеримых це-

лей, которые позволяют оценить эффект затраченных на КСО средств. При традиционном подходе к 

корпоративной социальной ответственности цели расплывчаты, и измерить преимущества для биз-

неса зачастую не представляется возможным. Также появляется дополнительная причина для подго-

товки нефинансовой отчётности, позитивно воспринимаемой многими группами стейкхолдеров. 

Кроме того, социально ориентированные компетенции позволяют объединить стратегию в об-

ласти корпоративной социальной ответственности и бизнес-стратегию компании, тем самым кон-

центрируя усилия компании и имеющиеся ресурсы для получения больших результатов. В рамках 

этой стратегии также конкретизируются стейкхолдеры, на которых направлено воздействие, что 

способствует более концентрированному использованию ресурсов и способностей компании. 

Учёт мнения стейкхолдеров при формировании стратегии основывается на соответствующих 

знаниях и навыках, особых технологиях и имеющемся у компании опыте. Это позволяет расцени-

вать данную способность в качестве особой компетенции. Из этого вытекает второе направление 

интеграции подходов, основанное на поиске общей базы для формирования ключевых компетенций 

и компетенции, направленной на взаимодействие с заинтересованными сторонами. Для определения 

этого базиса стоит обратиться к процессу трансформации компетенций работников компании в ор-

ганизационные компетенции. Механизмы данного преобразования детально не изучены, что во мно-

гом связано со сложностью и неявным характером протекания данного процесса. 

Процесс преобразования индивидуальных компетенций сотрудников в организационные ком-

петенции опосредуют так называемые метакомпетенции. Эти метакомпетенции представляют собой 

компетенции более высокого уровня абстрактности, которые в сочетании с системами деятельности 

(выраженными нормативно-методическими документами: стандартами, инструкциями, правилами и 

т. д.), имеющимися технологическими ноу-хау и значимыми внешними связями (при наличии тако-

вых) формируют организационные компетенции.  

Исходя из данного предположения, процесс трансформации можно разделить на три отдель-

ных процесса: 

– формирование систем деятельности и их формализация в виде нормативно-методической 

документации; 

– развитие технологий и создание ноу-хау, в том числе в области управления знаниями; 

– отчуждение компетенций работников в метакомпетенции, принадлежащие компании в целом. 

Данному понятию можно дать следующее определение: метакомпетенция – это сложный ком-

плекс отчуждённых от работников компетенций, позволяющий выполнять широкий пласт схожих 

задач в различных сферах деятельности фирмы. Примечательно, что метакомпетенции часто взаи-

мосвязаны с важнейшими ценностями компании, т. к. являются проявлением способностей боль-

шинства сотрудников компании [5]. Метакомпетенции являются достаточно абстрактными  
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конструкциями и, как следствие, не способны непосредственно влиять на осуществляемые в органи-

зации процессы, производимые товары и оказываемые услуги. При преобразовании в организацион-

ные компетенции метакомпетенции конкретизируются и формализуются. Однако, поскольку мета-

компетенции в отличие от ключевых компетенций не обладают свойством уникальности, агрегиро-

вание результатов такого анализа для нескольких схожих фирм позволит выявить уровень значимо-

сти различных метакомпетенций. 

Практическим применением получившейся в итоге иерархии может стать корректировка суще-

ствующей ценностей компании, основных требований, предъявляемых к кандидатам, а также смеще-

ние фокуса в организационном обучении в сторону формирования и развития более важных и пер-

спективных метакомпетенций. Применение метакомпетенций в стратегическом менеджменте позво-

ляет создавать стратегии на основе гораздо более широкой, нежели ключевые компетенции или ры-

ночная позиция. Такие стратегии менее уникальны, однако оставляют пространство для маневра по-

следующим поколениям менеджеров компании, что делает такие стратегии более устойчивыми. 

Пилотное исследование, проводившееся в рамках подготовки данной работы, подтвердило не-

обходимость стандартизации эксперимента. В ходе экспертного опроса респонденты сами предлага-

ли наиболее важные для бизнеса компетенции. Это привело к различной формулировке компетен-

ций и, как следствие, невозможности соотнести полученные результаты. При проведении такого 

опроса следует предлагать респондентам сформированный список метакомпетенций. В результате 

ранжирования этих компетенций будут выявлены наиболее значимые из них. При составлении дан-

ной иерархии также важен учёт финансовых показателей организаций-респондентов. Именно в не-

достаточном внимании к важнейшим метакомпетенциям со стороны руководства могут лежать при-

чины невысоких финансовых результатов компании. 

Помимо компетенций респонденты выделяли наиболее важные свойства производимых това-

ров и услуг компании, используемые ресурсы и осуществляемые бизнес-процессы. Учитывая разно-

родность используемых ресурсов и бизнес-процессов в компаниях различных отраслей, итоговые 

данные становятся ещё более разнородными. В связи с этим целесообразно использовать стандарт-

ный набор ресурсов, используемый в разной степени во всех сферах деятельности, а также наиболее 

полный и исчерпывающий набор бизнес-процессов. Это позволит серьёзно повысить соотносимость 

полученных результатов и сделать значимые выводы. 

В целом, сочетание различных подходов в стратегическом менеджменте позволяет формиро-

вать более эффективные стратегии, опирающиеся не только на конкурентные, но и на социальные 

преимущества. Комбинация  данных подходов напрямую связана с использованием ключевых ком-

петенций в рамках корпоративной социальной ответственности организации, в том числе за счёт 

применения уникальных способностей компании в корпоративных социальных инициативах и вы-

явления социально ориентированных компетенций. Другим направлением комбинации является вы-

явление общих основ для формирования ключевых компетенций и компетенции по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами. Такой основой могут выступать метакомпетенции – сложный ком-

плекс отчуждённых от работников компетенций, позволяющий выполнять широкий пласт схожих 

задач в различных сферах деятельности фирмы. Метакомпетенции являются переходным звеном 

между компетенциями работников и организационными компетенциями, причём они зачастую 

взаимосвязаны с корпоративными ценностями, что является следствием их происхождения из раз-

деляемых большинством сотрудников навыков и способностей. Построение иерархии метакомпе-

тенций (по аналогии с ранжированием компетенций с целью выявления ключевых) позволяет выяв-

лять наиболее важные и перспективные для последующего их использования в стратегическом 

управлении компанией. 

Таким образом, в статье исследованы вопросы комбинации  различных подходов к разработке 

стратегии организации. Такое сочетание позволяет разрабатывать более эффективные стратегии, 

опирающиеся не только на конкурентные, но и на социальные преимущества. Соединение данных 

подходов, в первую очередь, связано с использованием ключевых компетенций в рамках корпора-

тивной социальной ответственности организации. Управление ключевыми компетенциями включает 

в себя использование их в формировании стратегии, последующее применение для получения кон-

курентных преимуществ, а также развитие, распространение в рамках бизнес-системы и защиту от 

имитации. Применение ключевых компетенций позволяет повысить эффективность мероприятий в 

рамках КСО. Итогом  применения теории стейкхолдеров является обеспечение устойчивого разви-

тия организации в долгосрочной перспективе. 
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THE  DEVELOPMENT  STRATEGY  OF  THE  ORGANIZATION  BASED   
ON  A  COMBINATION  OF  APPROACHES  

 
The article discusses the advantages and disadvantages of different approaches of strategy formation 

of organizations: resource, market, competence, stakeholder theory, corporate social responsibility and sus-
tainable development. The process of identification, formation, ranking and development of key competen-
cies. Clarified the mechanism of management of key competencies. Developed the concept of "meta-
competences", as a process of transformation of individual competencies into organizational competencies, 
shows the ranking of meta-competences are influenced. The options proposed different approaches of strat-
egy formation of organizations focusing on corporate social responsibility, the interests of the key stake-
holders and ensure sustainable development of the organization. Management of core competencies in-
cludes the use of them in shaping the strategy and subsequent application for obtaining competitive ad-
vantages, as well as the development, diffusion, within the business system and protection from imitation. 
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АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  ЯНУШКЕВИЧ 
 

     26 ноября 2016 года трагически ушел из жизни 

выдающийся литературовед, доктор филологиче-

ских наук, профессор, лауреат Государственной 

премии РФ в области науки и техники, член редак-

ционного совета журнала «Наука о человеке: гума-

нитарные исследования» – Александр Сергеевич 

Янушкевич. 

     А. С. Янушкевич – один из самых ярких предста-

вителей томской филологической школы. Его труды 

о А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, В. А. Жуковском, о 

поэтах пушкинской поры пользуются известностью 

и широким признанием. 

     Изданная в 1985 году монография «Этапы и про-

блемы творческой эволюции В. А. Жуковского» – 

фундаментальное исследование всего творческого 

пути поэта, которое по значительности, обширности 

нового материала, оригинальности концепции можно поставить рядом с книгами таких ис-

следователей, как Г. А. Гуковский, В. И. Резанов, Ц. В. Вольпе. 

      А. С. Янушкевич определил новый этап в развитии науки о Жуковском. Здесь, прежде 

всего, нужно сказать о замысле и начале его осуществления: Полного собрания сочинений и 

писем Жуковского в 20 томах, организатором и главным редактором которого являлся 

А. С. Янушкевич. 

      Научное издание Полного собрания сочинений и писем Жуковского – это огромный,  

невиданный для периферийной вузовской кафедры, которой долгие годы руководил 

А. С. Янушкевич, беспрецедентный  труд – подвиг. 

      В 1999 году в издательстве «Наука» вышел обширный труд Александра Сергеевича 

«В. А. Жуковский в воспоминаниях современников», отличающийся высокой издательской 

культурой, интереснейшими осмыслениями философии и эстетики мемуарного жанра. 

      Трудом всей профессиональной жизни А. С. Янушкевича, занявшей более 20 лет, стала 

подготовка издания дневников Жуковского. Важной заслугой А. С. Янушкевича как иссле-

дователя первого русского романтика явилось осмысление наследия Жуковского в широком 

контексте мировой культуры. Итогом этой работы стала монография «Германия в зеркале 

русской словесной культуры XIX – начале ХХ века». 

      Большой заслугой А. С. Янушкевича являлась его работа по воспитанию молодых учё-

ных. Главным в стиле руководства А. С. Янушкевича была сила личного примера, высокая 

требовательность как к себе, так и к каждому члену научно-педагогического коллектива, 

умение беречь время. 

      Память об А. С. Янушкевиче, крупнейшем учёном-филологе нашего времени, чьи книги 

навсегда вошли в научный фонд отечественной и мировой науки, сохранится в умах и серд-

цах коллег. 

                                                                                                                  Редакционная коллегия 


