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Аннотация. Рассматривается проблема разработки механизма управления 
крупным производственным предприятием, согласовывающего интересы 
руководства и производственных подразделений. В терминах теории активных 
систем проведен анализ существующего на предприятии механизма управления.

Ключевые слова: организационная система, механизм управления.

В настоящее время многие производственные предприятия России и Са-
марской области функционируют в условиях жесткой конкуренции как вну-
три страны, так и с зарубежными предприятиями. В этих условиях все более 
актуальными становятся вопросы повышения эффективности функциони-
рования данных крупных производственных организационных систем.
Известно, что организационными называются системы, обеспечивающие 

функционирование коллектива для достижения определенных целей [1, 2]. 
Вышеуказанные крупные производственные системы характеризуются глу-
бокой иерархичностью их структуры, в связи с этим возникают проблемы 
несогласованности цели центрального руководства данных систем (дирек-
ция) и активных агентов (цехи, отделы). Для согласования совокупности ин-
тересов всех элементов, составляющих такие системы, необходима разработ-
ка адекватных механизмов управления.
Одним из активных участников международной конкуренции и крупным 

экспортером в Самарской области является ОАО Волгабурмаш. Предпри-
ятие было создано в 1948 году. В настоящее время предприятие является ак-
ционерным обществом. ОАО Волгабурмаш - крупнейший в России и один 
из крупнейших в мире производителей буровых шарошечных долот для 
внутреннего и внешнего рынка. Кроме шарошечных долот предприятие вы-
пускает пневмоклиньевые захваты, расширители, развальцеватели, калибра-
торы.
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Укрупненная технологическая цепочка производства буровых долот пред-
ставлена на рисунке 1.

Рис.1 - Укрупненная технологическая цепочка производства буровых долот

В кузнечно-штамповочном цехе №1 производится резка проката, нагрев 
и штамповка заготовок для всех цехов основного производства. В цехе №10 
производится полная механическая обработка деталей долот: лап и шаро-
шек. В цехе №9 производится полная химико-термическая обработка лап и 
шарошек – цементация, закалка, высокий и низкий отпуск и др. Здесь дета-
ли приобретают необходимые физико-механические свойства. В цехе №16 
производится финишная обработка всех деталей после химико-термической 
обработки – сверление и маркировка гнезд в шарашках и запрессовка в них 
твердосплавных зубков, шлифовка внутренней полости шарошек, подшип-
никовых поверхностей лап, сборка секций, сборка и сварка долот, отжиг и 
нарезка ниппельной резьбы, заправка смазкой, контроль выходных параме-
тров, покраска, упаковка долот в картонные ящики.
Механизм управления ОАО Волгабурмаш включает:
• систему планирования;
• организацию контроля и учета выполнения плана;
• систему стимулирования.
В настоящее время на предприятии существует следующая система пла-

нирования. Маркетинговая служба формирует заявки потребителей на опре-
деленное количество долот различных типоразмеров. На основе этих заявок 
формируется номенклатурный план выпуска долот на год, квартал, месяц. В 
таблице 1 представлена форма такого номенклатурного плана.

Таблица 1 – Номенклатурный план выпуска долот во 2 кв. 2021 г.



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 7

На основании номенклатурного плана, величины остатков незавершенно-
го производства, технической документации, норм расхода комплектующих 
изделий и вспомогательных материалов производственно-диспетчерский 
отдел производит декомпозицию производственной программы в плановые 
задания цехам основного и вспомогательного производства. В таблицах 2 и 
3 представлены примеры задания цеху механической обработки и инстру-
ментальному цеху.

Организация контроля и учета выполнения планового задания на ОАО 
Волгабурмаш возложена на производственно-диспетчерский отдел (ПДО). 
ПДО ежедневно контролирует выполнение плана межцеховых поставок и 
остатки незавершенного производства. В таблице 4 приведен пример суточ-
ной сводки выполнения плана обработки лап цехом химико-термической 
обработки.

Таблица 2 – Оперативный план межцеховых поставок по цеху №10 на июнь 2021 г.

Таблица 3 – Комплектующие изделия и технологическая оснастка на 
план производства 2 кв. 2021 г.
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Таблица 4 – Сводка цеха №09 Лапа

Важное значение имеет механизм реализации плановых заданий. В зави-
симости от действующих систем материального стимулирования активные 
агенты (цехи, самостоятельные производственные участки) будут выбирать 
те или иные стратегии поведения.
Система стимулирования представлена существующей системой оплаты 

труда и имеющимися на ОАО Волгабурмаш положениями о премировании. 
Подавляющее большинство рабочих основного производства работают по 
сдельным расценкам. Так как в настоящее время предприятие работает ис-
ключительно под конкретные заказы, то показатели премирования настро-
ены на изготовление четко определенного количества продукции, но с вы-
соким качеством. Премирование рабочих цехов и самостоятельных участков 
основного и вспомогательного производства осуществляется по двум пока-
зателям премирования:

1. Выполнение бригадных (индивидуальных) нормированных суточ-
ных заданий с учетом выполнения индивидуальных норм выработки каждым 
рабочим - 25% от общего размера премии.

2. Бездефектное изготовление продукции и сдачи ее с первого предъ-
явления - 75% от общего размера премии.
Анализ показал, что действующий внутрипроизводственный механизм 

управления достаточно эффективен, однако имеются определенные про-
блемы заключающаяся в том, что не организована система внутрипроиз-
водственных экономических отношений. В силу этого механизму в целом 
свойственны тенденции затратности. Речь идет о том, что в цехах и под-
разделениях коллективы не имеют мотивационных стимулов к снижению 
затрат на производство.
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The problem of  development of  a management mechanism for a large industrial 
enterprise, which harmonizes the interests of  management and production depart-
ments, is considered. In terms of  the theory of  active systems, the analysis of  the 
existing management mechanism at the enterprise is carried out.
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АПОКАЛИПТИК РЕВОЛЮЦИИ:
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОЛОГИЮ ЯКОБА ТАУБЕСА
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Аннотация. В статье осуществляется реконструкция понятия «политическая 
теология» в трудах Якоба Таубеса. Своеобразие его концепции «негативной 
политической теологии» проявляется через оригинальность подхода Таубеса 
к понятиям «теология», «история», «политика». Предложенная реконструкция 
позволяет понять подход Таубеса как подрывной метод в отношении теории 
«политической теологии» Карла Шмитта.

Ключевые слова: политическая теология, Якоб Таубес, Карл Шмитт.

За прошедшие почти 100 лет с момента выхода труда Карла Шмитта «По-
литическая теология» (1922) пространство научных поисков, позаимствовав-
шее название из этой работы немецкого юриста, не только существенно рас-
ширилось, но и во многом утратило полемическую и политическую остроту. 
Если в начале ХХ века для Шмитта гипотеза политической теологии, соглас-
но которой «все точные понятия современного учения о государстве пред-
ставляют собой секуляризованные теологические понятия» [1; с. 34], носила 
характер критического и охранительного жеста, то со временем мысль, мар-
кированная в качестве «политико-теологической», оказалась нейтрализова-
на. Превратившись в почтенную академическую дисциплину политическая 
теология (далее – ПТ) предала забвению радикальный импульс, из которого 
она была рождена. Для Шмитта изобретение этого концепта было вызвано 
к жизни попыткой противостоять секуляризации, как процессу радикально-
го преобразования и разложения политического, правового и религиозно-
го порядков. Занимая позицию католика-консерватора, Шмитт с помощью 
своей работы стремился выработать концептуальный аппарат, позволяющий 
противостоять либеральному политико-правовому мышлению, для которо-
го теологическая проблематика представлялась чем-то преодоленным (или, 
по меньшей мере, требующим преодоления). Наследие Шмитта в дальней-
шем встретило последовательную критику, равно как нашло широкий круг 
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продолжателей его дела. Среди фигур, многим Шмитту обязанных, но зани-
мающих непримиримую к его мысли позицию, выделяется аномалия в лице 
немецко-еврейского философа и историка религии Якоба Таубеса. Будучи 
радикальным левым, ступающий по зыбкой почве иудаизма и атеизма, Тау-
бес встретил в работах «нацистского юриста» Шмитта препятствие, которое 
требовало не критического разоблачения и отверждения, а вызов, который 
следовало принять. Но сделать это – означало зайти на территорию, обу-
строенную его «врагом», Шмиттом.
Целью настоящей работы является реконструкция понятия «политическая 

теология» в работах Якоба Таубеса. Этот шаг следует рассматривать как необ-
ходимое предварительное условие для дальнейшего исследования, которое 
должно быть направлено как на анализ полемики со Шмиттом, так и на роль 
мысли Таубеса для актуальных дискуссий в рамках предметного поля ПТ. 
Однако скромность заявленной программы не должна заслонять её значи-
мость. Корректное понимание подхода Таубеса к ПТ позволит существенно 
скорректировать (не)зависимость его мысли от наследия Шмитта. Но прежде 
следует обратить внимание на ряд сложностей. Заявленная цель осложнена 
не только междисциплинарным характером работ Таубеса. На эту пробле-
му обращает внимание А. Филиппов, который уточняет: «Таубес остается не 
то чтобы целиком в парадигме западной политической философии и со-
циальной науки модерна, – однако на пересечении теологии, философии и 
социологии, то есть на том поле, которое первым разметил, конечно, Карл 
Шмитт – прежде всего своей “Политической теологией”» [2; с. 27-28]. Одна-
ко помимо этого препятствия есть риск упустить не только многослойность 
теоретических конструкций Таубеса, но и их радикальный политический 
заряд, который часто нейтрализуется объективирующим стилем академиче-
ских исследований. В литературе о Таубесе его неконвенциональное пони-
мание ПТ хотя и стало общим местом, однако связанное с его именем по-
нятие «негативной политической теологии» требует уточнений. Так, Мартин 
Кавка, анализируя статью Таубеса «О символическом порядке современной 
демократии» (в которой впервые обозначается полемика со Шмиттом), ут-
верждает: «[это] эссе 1955 года нацелено на то, чтобы показать, что демокра-
тические институции и их символические системы являют собой не просто 
результат секуляризации […] но скорее речь идет о секуляризации еретиче-
ских движений» [3; p. 5]. Появляющееся здесь слово «еретический» может 
быть спроецировано на метод самого Таубеса – как в отношении истории 
религий, так и политической философии. Похожий мотив можно встретить 
у Т. Линча, который утверждает, что Таубес «стремится обнажить нечто вы-



12 НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

тесненное религиозной традицией, к которой он принадлежит» [4; p. 94]. 
Линч пишет про радикализацию посланий апостола Павла из посмертно 
изданных лекций Таубеса «Политическая теология Павла». Однако в данной 
работе внимание будет локализовано на более узком и прямолинейном во-
просе: «из чего складывается ПТ у Таубеса?».
Политико-теологическая мысль Таубеса разворачивается как последова-

тельное сочетание и взаимодействие трёх элементов: теологии, истории и 
политики. Кажущаяся банальность этой триады (которая в случае Шмитта 
имеет иную форму: теология, политика и право) моментально рассеивается, 
как только становится очевидно своеобразие понимания каждого из пере-
численных элементов. Рассмотрим каждый из них по порядку.

1. Теология. Особенность понимания теологии – как дисциплины и опре-
делённого опыта мысли – проявляется в «малых» трудах Таубеса: в многочис-
ленных статьях, посвященных работам теологов. Через критический разбор 
авторитетнейших фигур ХХ века (П. Тиллих, К. Барт, М. Бубер и др.) Тау-
бес планомерно уточняет свой подход, который в полной мере проявляет 
«еретическое» измерение его мысли. Так, в ранней статье «О природе тео-
логического метода: некоторые размышления о методологических принци-
пах теологии Тиллиха» (1954) Таубес начинает с гегельянского утверждения, 
что «час теологии» приходит в момент кризиса религии: «со времен критики 
Платоном [религии Гомера – О.Г.] теология сигнализирует о кризисе в ре-
лигии» [5; p. 195]. Структура такого кризиса принимает форму исторического 
движения, ход которого побуждает всякий раз давать новую интерпретацию 
изначальных религиозных символов, чтобы органично включить их в кон-
текст изменившейся ситуации. В результате непосредственный религиозный 
опыт теологическим дискурсом опосредуется: «то, что в мифе было явлено, 
затем, в теологическом толковании “ре-презентируется”» [Ibid]. Здесь Таубес 
фиксирует конфликт вечных, вневременных истин религии с обновляющим 
ходом истории, который врывается в религиозные картины мира с началом 
христианской эры. Происходит некоторого рода раздвоение: религиозные 
символы раскалываются на два измерения – вечное/божественное и прехо-
дящее/человеческое. Именно с этим конфликтом и имеет дело христианская 
теология. «Функция теологии для Христианской церкви остаётся постоян-
ной на протяжении всей её истории. Теология последовательно трансфор-
мировала эсхатологические символы в соответствии с постоянно изменяю-
щейся исторической ситуацией» [5; p. 196]. Из этого очевидного наблюдения 
Таубес делает не самый очевидный вывод, заявляя, что последствием для 
христианской теологии является постепенное отпадение от религиозного 
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опыта. А именно, «никакая религии не может позволить себе роскошь тео-
логии, не заплатив за это цену. Секуляризация и есть [эта] цена […] и исто-
рия теологии есть духовный подсчёт этой цены» [Ibid]. А поэтому «история 
развития христианской теологии есть трагическая история, так как не суще-
ствует “решения” конфликта между эсхатологическими символами и грубым 
фактом течения истории» [5; p. 197]. Таким образом, именно историчность 
христианской религии становится не только источником её революционной 
силы, но и тем элементом, который с самого начала подтачивает изнутри её 
основания. «Прогресс в теологическом толковании на протяжении истории 
движется параллельно постепенному исчезновению божественного присут-
ствия» [5; p.213].
В чем радикальность такого интерпретационного хода Таубеса? Вместо 

проведения границы секулярной эпохи, которая традиционно связывается с 
веком Просвещения1, Таубес указывает на имманентно присущий христиан-
ской теологии атеистический импульс. В статье «Заметки об онтологической 
интерпретации теологии» (1949) 26-летний Таубес позволил себе еще более 
радикальное утверждение, заявив, что «логос» в «тео-логии» «сущностно ате-
истический» и что «теологический атеизм […] принадлежит полю онтологи-
ческой аналитики, где наиболее крайние модусы мышления и существования, 
безверия и веры, совпадают» [6; p. 217, 221]. Такой субверсивный ход чтения 
позволяет Таубесу существенно сместить границу в той модели истории (как 
минимум, западной цивилизации), для которой секуляризация оказывается 
внешней и относительно поздней угрозой для христианского религиозного 
опыта. То, что многими исследователями фиксируется как прогресс или упа-
док (в зависимости от политических и религиозных позиций), наступающий 
с течением времени, согласно Таубесу является имманентным импульсом с 
момента рождения христианства. Кризис не вторгается в христианскую кар-
тину мира извне и в определенный (и достаточно поздний) исторический 
период, а является её внутренне присущей силой и одновременно «прокля-
тием». В этой перспективе совершенно иначе предстает конструкция Шмит-
та, для которого гипотеза ПТ была защитной реакцией на разрушительные с 
его точки зрения тенденции эпохи Модерна. Таубес не столько полемизиру-
ет со Шмиттом, сколько пытается лишить оснований концептуальный жест 

1Своеобразие понимания секуляризации Таубесом особенно проявляется на контрасте с подходом 
Ч. Тейлора. Ср.: «Пришествие модерной секулярности (в моем понимании данного термина) хро-
нологически совпало с формирование такого общества, в котором абсолютно самодостаточный 
гуманизм впервые в истории стал широко доступным вариантом мировоззренческого выбора». 
См.: [12; с. 24].
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немецкого юриста: здесь ПТ всегда-уже заражена разрушительным атеисти-
ческим и революционным импульсом.

2. История. Понятие истории у Таубеса наиболее полно представлено в 
его главном труде «Западная эсхатология» (1947), который удостоился множе-
ства подробных и важных толкований. Здесь нет возможности остановиться 
на всех деталях этой работы, а вместо этого будет предложено схематическое 
движение мысли Таубеса, проясняющее важность понятия «эсхатология» для 
его понимания ПТ.
Таубес начинает с утверждения, что «сущность истории есть свобода», а 

«свобода отрицания есть основание истории» [7; p. 5]. Это не самое ори-
гинальное суждение начинает звучать более радикально, когда Таубес пла-
номерно сближает движение истории как импульса свободы с импульсами 
отрицания, разрушения и спасения, взаимодействие между которыми при-
водит к перманентному противоречию. В такой перспективе история ока-
зывается тем местом, в котором «Бог и мир пересекаются» [7; p. 14], что и 
вызывает к жизни теологию – как инструмент, пытающийся удержать вместе 
разрыв между вечным и преходящим. Здесь Таубес особенно близок к фило-
софии истории Гегеля, заявляя, что «свобода существует только в той мере, в 
какой дозволена свобода отрицания» [7; p. 15], а отрицание по ходу движения 
истории принимает форму разрушения (отсюда апокалиптические мотивы 
на протяжении всего творческого пути Таубеса). Не вдаваясь в подробно-
сти эсхатологических взглядов немецкого ученого (которые заслуживают 
отдельного исследования), для целей данной работы важно зафиксировать 
следующее: движение истории сопряжено с движением разрушения, имя ко-
торому – диалектика. «Диалектическая логика есть логика истории, являю-
щаяся источником эсхатологической интерпретации мира. […] Диалектика 
есть онтологическая форма апокалиптизма и Гнозиса, которые переходят от 
Гегеля к Марксу» [7; p. 35, 37]. В результате по Таубесу диалектика как логика 
истории принимает форму революции.
Это крайне схематичное замечание о понятии истории у Таубеса необ-

ходимо, чтобы уточнить основания его позиции как «крайне левого». Ради-
кализм его политических взглядов обусловлен не формой идеологической 
интерпелляции, не упрощенным делением на «правых»/«левых», а последо-
вательной теологической и онтологической аргументацией. Именно здесь 
проявляется близость и одновременно предельное несовпадение позиций 
Шмитта и Таубеса, которые последний лаконично резюмировал так: «Шмит-
та можно читать и понимать и как юриста, и как апокалиптика контррево-
люции. Меня он всегда занимал именно как апокалиптик контрреволюции. 
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Как с апокалиптиком, я всегда осознавал и до сих пор сознаю свое родство 
с ним. Темы у нас общие, пусть мы и выводим из них противонаправленные 
следствия. […] Шмитт мыслит апокалиптически, но сверху, со стороны вла-
стей; моя мысль движется снизу. Но общим у нас остается этот опыт времени 
и истории как срока, как отсрочки» [8; с. 86, 95]. Таубес – как апокалиптик 
революции – в своей работе о Шмитте предлагает, как кажется на первый 
взгляд, нейтральное различение между ними. Шмитт здесь занимает про-
государственную позицию («мыслит со стороны властей»), тогда как Таубес 
идет «снизу», занимая анархистскую позицию. Однако понимание истории в 
диалектических терминах проявляет существенную асимметрию между дву-
мя мыслителями. И асимметрия эта может быть лучше понята через фигуру 
Гегеля, два противоположных направления мысли которого Таубес выражает 
следующим образом: «у Гегеля консервативный и революционный моменты 
имеют равный вес. […] Однако консервативный аспект гегелевской фило-
софии относителен; тогда как её революционный характер абсолютен»2 [7; 
p. 166]. Аналогичным образом могут быть представлены позиции Шмитта и 
Таубеса. Разница между ними принимает форму колебательного движения 
между консервативным и революционным импульсами, где первый относи-
тельный, тогда как второй – абсолютный.

3. Политика. Третий элемент конструкции ПТ Таубеса можно считать 
самым противоречивым и радикальным. В статье «Теология и политическая 
теория» (1955) предложен довольно неожиданный ход (повторяющийся и в 
ряде иных работ, например, статье про Тиллиха): Таубес выходит за рамки 
иудео-христианской истории и указывает на истоки связки теологии и поли-
тики у Платона. Этот жест симптоматичен, так как позволяет увидеть в нем 
попытку (внеисторической) универсализации отношений внутри этой пары 
понятий, раз речь идёт не только о христианской картине мире. Отталкива-
ясь от пассажа из «Государства», где Платон раскрывает политическое зна-
чение теологии (377-379), Таубес начинает статью с утверждения: «не суще-
ствует теологии без политических значений и не существует политической 
теории без теологических предпосылок» [10; p. 223]. Эта формула интересна 
последовательностью элементов – из определенной теологической картины 
мира проистекает некоторая политическая мысль. По большому счету, это 
суждение – вариация на центральный тезис Шмитта из его «Политической 

2Примечательно, что это суждение не оформлено у Таубеса в качестве цитаты, хотя представ-
ляет собой почти дословное повторение слов Ф. Энгельса про диалектический метод у Гегеля. Ср.: 
«Консерватизм этого способа понимания [диалектической философии – О.Г.] относителен, его 
революционный характер абсолютен». См.: [9; с. 276]
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теологии», который подвергается существенной корректировке.
Поначалу Таубес словно повторяет за Шмиттом его аргументы, при этом, 

не цитируя последнего напрямую. «Принцип иерархии во всех своих про-
явлениях предполагает суверена, который располагается “по ту сторону” 
порядка, который остается “трансцендентным” по отношению к правовой 
системе» [10; p. 225]. Достаточно вспомнить начальные слова из работы 
Шмитта («Суверен стоит вне нормально действующего правопорядка и все 
же принадлежит ему» [1; с. 10]), чтобы увидеть в конструкции Таубеса пря-
мую зависимость от мысли Шмитта (если не сказать эпигонство). Однако 
если вспомнить о двух предшествующих элементах – «теологии» и «исто-
рии» – которые, как теперь видно, логически предшествуют понятию «поли-
тики», то близость с теорией Шмитта принимает подрывную для шмиттов-
ской конструкции форму. Принцип иерархии, который необходим Шмитту 
для его теории суверенитета, последовательно разоблачается Таубесом не по 
ценностным соображениям (в духе наивного этического анархизма, направ-
ленного против воинственного этатизма). Вместо этого Таубес выстраивает 
аргументацию, проявляющую постепенное движение истории как перма-
нентное высвобождение из-под гнета власти и иерархии. И программа, кото-
рую безапелляционно формулирует Таубес в последнем абзаце этой статьи, 
в полной мере проявляет парадоксальность его концепции ПТ. «Секретная 
связь между этими двумя реалиями [теологией и политической теорией – 
О.Г.] устанавливается понятием власти. Только когда универсальный прин-
цип власти будет аннулирован, единство между теологией и политической 
теорией будет вытеснено. Критика теологического элемента политической 
теории покоится по сути дела на критике принципа власти как такового» 
[10; p. 232]. Таким образом, в понимании ПТ Таубесом проявляется два ос-
новполагающих мотива. 1. Теология является имманентным импульсом раз-
ложения религиозного опыта. 2. Автономизация теологии идет параллельно 
движению истории как движению освобождения – от любых форм власти и 
иерархической структуры.
Радикальный анархистский заряд мысли Таубеса, который следует из при-

веденных суждений, без учета его подхода к теологии и философии истории 
мог бы показаться безосновательным. То есть прозвучать как анархистский 
призыв к свержению любых инстанций власти. Однако, как представляет-
ся, в предложенном виде сочетания трёх элементов (теология – история – 
политика) конструкция «негативной политической теологии» являет собой 
не просто альтернативную версию ПТ и, в частности, ПТ Карла Шмитта. 
Скорее подход Таубеса представляет собой опасное для этатистской мыс-
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ли движение на территории «врага» с целью обезвредить и разрядить его 
же оружия. И метод такой борьбы как нельзя точно соответствует интенции 
вопроса Славоя Жижека: «что, если вся история христианства выстроена 
как серия защитных механизмов против травматической апокалиптической 
сердцевины?» [11; с. 468]. В этой перспективе цель ПТ Таубеса может быть 
определена как планомерный подрыв оснований нескончаемых «защитных» 
механизмов, частным случаем которых является и теория Шмитта. Метод 
Таубеса – это метод борьбы, устремленной на высвобождение еретического 
(анархистского и атеистического) потенциала, который скрывается в центре 
любого института власти – будь то государственного или церковного.
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THE APOCALYPTIC OF REVOLUTION: AN INTRODUCTION TO THE 
POLITICAL THEOLOGY OF JACOB TAUBES

Oleg V. Goriainov , Samara state academy for gifted children (Nayanova)

The article reconstructs the concept of  “political theology” in the works of  Jacob 
Taubes. The originality of  his concept of  “negative political theology” is mani-
fested through the originality of  Taubes’ approach to the concepts of  “theology”, 
“history”, and “politics”. The proposed reconstruction makes it possible to under-
stand Taubes’ approach as a subversive method in relation to the theory of  “politi-
cal theology” of  Carl Schmitt.

Keywords: political theology, Jacob Taubes, Carl Scmitt.



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 19

УДК 334.788

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАНТОВОГО И СОЦИ-
АЛЬНО-КОНТРАКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ

Л.В. Левченко, к.э.н., доцент (Самара)
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»

О.А. Карпенко, к.э.н. (Самара)
ведущий специалист АО «Самарагорэнергосбыт»

lvls@mail.ru

Аннотация. В работе проводится исследование инновационного, в том числе 
социального предпринимательства и современных возможностей получения 
грантовой и социально-контрактной поддержки финансирования инновацион-
ных проектов, в том числе социальной направленности. Рассматривается воз-
можность получения грантов различных фондов. Также рассматривается вопрос 
получения социального контракта создание на развитие   предпринимательских 
инициатив.

Ключевые слова: инновационные проекты, гранты, самоокупаемость, инновацион-
ный лифт, социальные инновации, социальное проектирование и предпринима-
тельство, гранты, инновационные предприятия.

В настоящее время в России имеется большой интеллектуальный и инно-
вационный потенциал и много единоличных исследователей и изобретате-
лей, особенно в числе молодых ученых и специалистов. Однако они в массе 
своей не обладают рыночными и коммерческими знаниями, системностью 
и масштабностью мышления. Зачастую, они не могут изложить суть пред-
лагаемой новации и ее значимость для современного рынка. Также остаются 
слабо развитыми институты, обеспечивающие коллективную работу иссле-
дователей и рационализаторов с экономистами, спонсорами и властями.
Ученые Л. Гохберг и Д. Мейсснер в исследовании проблем и перспектив 

инновационного развития России и США1, отмечают, что, во-первых, ни 
одна экономика не может выжить исключительно на собственной цифро-

1Егоренко С.Н., Бондаренко К.А., Соловьева С.В. Инновации: международные сопоставления//
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации – 2018. Режим доступа: https://
publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/228607056
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визации, как происходит в настоящий момент в российской экономике, и ей 
нужна, прежде всего, мощная интеллектуально-производственная база. Во-
вторых, в России многие ученые психологически застревают в эпохе совет-
ских времен, когда наука и университеты были отделены от предприятий и 
бизнеса, в то время как в США ученые обладают большим кругозором и эко-
номическими знаниями, готовы брать на себя риск и коммерциализировать 
свои исследовательские результаты. Анализируя инновационную политику 
двух стран, Л. Гохберг и Д. Мейсснер отмечают, что в России необходимо 
ставить задачу увеличения промышленного сектора и обеспечения его авто-
матизации, что потребует привлечения высококвалифицированных специ-
алистов, предоставления возможностей для их обучения, использования ро-
бототехники и итоговой цифровизации всего производственного процесса.
Тем не менее, из состава единоличных ученых-изобретателей, если со-

брать для них команду, можно начинать формирование интеллектуального 
капитала в стране и создание предприятий с малых инновационных компа-
ний - старт-апов. Создание инновационных предприятий предполагает высо-
кий уровень вовлечения науки и/или наличие собственных инновационных 
технологий. Для их создания и успешного развития в экономике требуется 
ряд сложившихся условий и прежде всего, возможность встречи субъектов 
данных компаний и продуктивного ведения переговоров между ними. Итак, 
субъектами формирования инновационного капитала и создания инноваци-
онных фирм служат: 1. собственники инновационного капитала (разработ-
чики новых продуктов и услуг, инноваторы, изобретатели); 2. представители 
бизнеса – инвесторы; 3. предприниматели – руководители проектов, фирм, 
представители топ-менеджмента фирм. 
У каждого субъекта свои экономические интересы: у инвесторов и бизнес-

менов – получение прибыли и процента на капитал, у предпринимателей 
– создание эффективно-действующего предприятия и получение прибыли 
или заработной платы, у изобретателя – коммерциализация своей научной 
разработки и получение интеллектуального дохода2.
В зависимости от юридического закрепления отношений собственности 

на предприятие субъекты будут получать различные виды доходов.
Первый вариант – создание фирмы, собственником которой является 

представитель бизнеса, вкладывающий свои средства. Бизнесмен будет по-
лучать часть чистой прибыли предприятия. Предприниматель при этом по-

2Левченко Л.В., Келейнова М.Е. Формирование в системе высшего образования условий коммер-
циализации использования интеллектуального капитала // Вестник Омского университета. Се-
рия: Экономика.2016. №1. С.129-136.
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лучает заработную плату.
Второй вариант – собственником фирмы является предприниматель, биз-

несмен является лишь инвестором. Здесь часть прибыли будет получать пред-
приниматель, а бизнесмен будет получать процент на вложенный капитал.
В зависимости от того, каким образом будет оформлена интеллектуальная 

собственность на создаваемые товары и услуги, зависит получение интеллек-
туального дохода изобретателем.
Если патент (модель, образец, бренд и т.д.) будет зарегистрирован на изо-

бретателя, то он и будет получать доход по нему (интеллектуальный доход). 
И если на рынке у него установится и зафиксируется монополия, то этот до-
ход станет интеллектуальной рентой3.
Если же патент будет зарегистрирован на фирму, то интеллектуальный 

доход будет получать собственник фирмы (инвестор или предприниматель), 
а изобретатель будет получать лишь заработную плату за свои инноваци-
онные разработки, аналогично работе в вузах и НИОКР государственных 
предприятий. Здесь ярким образом проявляется противоречие в характере 
создания и присвоения интеллектуальной прибыли и ренты.
Для собственника интеллектуального капитала предпочтителен первый 

вариант развития событий, для собственника фирмы – второй.
Таким образом, ключевым моментом для создания и успешного функцио-

нирования фирмы является установка и сохранение устойчивых связей меж-
ду субъектами инновационных и производственных процессов: изобретате-
лями, предпринимателями (производственными компаниями), инвесторами 
и бизнесменами (венчурными структурами).
В связи с малочисленностью инновационных компаний современная ин-

новационная система не обеспечивает полную потребность в формирова-
нии и применении интеллектуального капитала, а также не может в полной 
мере предоставить пространство для взаимодействия трех субъектов рас-
сматриваемого процесса – блока интеллектуального, социального и пред-
принимательского капиталов. Зачастую эти три субъекта инновационных 
предприятий находятся в различных институциональных слоях, принадле-
жат к разным социальном пластам общества, не знают и не общаются друг 
с другом.
Кроме того, в современной российской инновационной системе в настоя-

щее время отсутствуют как таковые институты, способные организовать или 
предоставить площадку для встречи предпринимателей, инвесторов и изо-

3Карпенко О.А., Левченко Л.В. Интеллектуадьный капитал и интеллектуальная рента в эко-
номике. Монография. Saarbrucken, 2016. С. 43-47.
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бретателей-интеллектуалов для создания совместных инновационных пред-
приятий. В 2019 году на базе интернет-площидки АСИ LEADER ID4 при ве-
дущих Вузах крупных городов были созданы площадки «Точки кипения» для 
встречи молодежи с представителями власти, бизнеса и топ-менеджмента 
компаний и обсуждения проблем, носящих общественный и социальный 
характер5. Вместе с тем они предназначены для обсуждения более масштаб-
ных общественных вопросов и не предназначены для целевых встреч по соз-
данию конкретных предприятий. Место для подобных встреч приходится 
выбирать самим участникам.
В качестве примера решения этой проблемы можно привести создание и 

реализацию общественных инновационно-ориентированных проектов как 
институциональные инновации, выступающие в качестве площадок встреч 
субъектов инновационных процессов и акселераторов инновационных про-
ектов для запуска их на рынок. В рамках этих проектов в качестве субъектов 
могут быть привлечены инвесторы, инноваторы-разработчики и предпри-
ниматели различного уровня, и в качестве финансового обеспечения реа-
лизации проектов могут выступать как субсидионное и грантовое финанси-
рование, так и прямые инвестиции со стороны бизнеса до момента выхода 
фирмы на самоокупаемую основу. Проектная форма деятельности в совре-
менной экономике переживает бурное развитие и хороша тем, что позволяет 
в короткие сроки собрать подходящую команду, протестировать модель или 
новую разработку на предмет соответствия рыночным потребностям и при-
несение прибыли и наглядно увидеть результат, по которому оценить эффек-
тивность проекта по окончании срока его реализации. Это дает возможность 
для быстрого тестирования проектов, отсеивания нерентабельных, доработки 
перспективных и ценных проектов в будущем и развития новых фирм на ос-
нове проектов, доказавших свою эффективность. На наш взгляд, в настоящее 
время это уже является первым шагом для построения действующего «инно-
вационного лифта» в существующей российской инновационной системе. 
Подобные проекты могут стать хорошим катализатором инновационного 
развития как самого человека, так и в целом региона и государства.
В современной российской и мировой экономике в настоящее время бур-

ное развитие переживает проектная деятельность, что также связано с воз-
растанием случаев фрилансерства и самозанятости, когда человек может, не 
выходя из дома, работать по нескольким проектным направлениям. Проекты 

4LEADER ID. Официальный сайт. Режим доступа: https://leader-id.ru/
5В трех Самарских университетах открылись точки кипения. Режим доступа: https://
rg.ru/2019/10/21/reg-pfo/v-treh-samarskih-universitetah-otkrylis-tochki-kipeniia.html
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отличаются от других видов деятельности отсутствием внутрифирменных и 
организационных рамок, когда их участники могут быть совершенно разны-
ми людьми, работающими по различным направлениям, специальностям и 
сферам деятельности в различных организациях, регионах и даже государ-
ствах (в случае международных проектов), и объединяются для реализации 
общих интересов и целей. Современные проекты бывают инновационными, 
социальными, предпринимательскими, образовательными, организацион-
ными, развивающими и др.
Проектная форма деятельности хороша тем, что позволяет в короткие 

сроки собрать подходящую команду, протестировать модель или новую раз-
работку на предмет соответствия рыночным потребностям и принесение 
прибыли и наглядно увидеть результат, по которому оценить эффективность 
проекта по окончании срока его реализации. Это дает возможность для бы-
строго тестирования проектов, отсеивания нерентабельных, доработки пер-
спективных и ценных проектов в будущем и развития новых фирм на основе 
проектов, доказавших свою эффективность. На наш взгляд, в настоящее вре-
мя это уже является первым шагом для успешного развития инновационных 
компаний старт-апов и построения действующего «инновационного лифта» 
в существующей российской инновационной системе. Подобные проекты 
могут стать хорошим катализатором инновационного развития как самого 
человека с его командой, так и в целом региона и государства. Из успешно 
реализованных проектов затем вырастают предприятия, компании, органи-
зации, в том числе общественные и благотворительные.
Финансирование современных инновационных проектов как на этапе 

проектной доорганизационной стадии, так и на этапе создания предприятия, 
может происходить в субсидиарной форме (субсидий, субвенций и государ-
ственного задания), грантовой поддержки, средств от партнеров и благо-
творителей, инвестиций со стороны бизнеса до момента выхода фирмы на 
самоокупаемую основу, предоставления социальных контрактов или за счет 
предпринимательской деятельности. Рассмотрим вопросы грантового и со-
циально-контрактного финансирования подробнее.
Грантовое финансирование служит одним из наиболее доступных воз-

можностей привлечения финансирования, особенно в случае обществен-
ных проектных инициатив и социальных проектов. Оно представляет собой 
получение средств гранта для реализации проекта на конкурсной основе. 
Чтобы получить грант, необходимо составить проект, грамотно его офор-
мить и презентовать и выиграть у конкурентов. Здесь приходится тщательно 
подходить к разработке своего проекта, учитывать многие составляющие и 
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постоянно его дорабатывать в случае проигрыша. Этим грантовая поддерж-
ка хороша именно для инновационных проектов, так как она позволяет уже 
на начальном этапе поиска финансовых средств увидеть его недостатки и 
начинать серьезную доработку и исправление проекта до реальных рыноч-
ных потребностей. А такой его пересмотр – это уже первый шаг к переводу 
на предпринимательскую основу, ведь грантовое финансирование является 
срочным, и по истечении срока финансирования придется вновь заниматься 
поиском средств, где будет существенным плюсом наличие реальной рыноч-
ной поддержки проекта.
В современной российской и мировой экономике в настоящее время уско-

ренно развивается проектная деятельность в сфере социального предпри-
нимательства. В настоящее время становится гораздо легче запустить свой 
проект и открыть свою организацию при условии решения какой-либо об-
щественной или социальной проблемы (например, защита социально неза-
щищенных слоев граждан, помощь малообеспеченным семьям, проведение 
ремонта в малообеспеченных семьях, помощь бездомным животным, про-
паганда ЗОЖ и др.). Развитие получает социальное предпринимательство 
и проектирование, создание общественных, некоммерческих организаций и 
фондов.
Социальное проектирование, например, открывает большие возможно-

сти для дальнейшего развития. Во-первых, человек, продолжая заниматься 
любимым делом, получает новый виток развития своего проекта и финан-
совую поддержку. Во-вторых, проектная деятельность – это выход на новый 
уровень, так как при этом решается общественная проблема и привлекается 
команда участников. В-третьих, в результате успешной реализации проекта 
для человека  открываются новые возможности для открытия своего дела, 
создания общественной организации. В-четвертых, это колоссальный опыт 
развития и привлечение внимания СМИ к решению общественной пробле-
мы. И в-пятых, происходит дополнительное привлечение средств в регион 
для решения социально значимых проблем.
Для получения средств гранта сначала необходимо выбрать грантовый 

фонд, из которого нужно получить поддержку. Существует множество по-
добных фондов (Фонд Потанина, Фонд Рыбакова и др.), особо значимым 
из них является фонд президентских грантов, выдающий поддержку про-
ектам, имеющим ярко выраженную общественную или социальную направ-
ленность6. Прием заявок фондом проводится 2 раза в год, но возможны и 

6Фонд президентских грантов. Официальный сайт. Режим доступа: https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
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дополнительные конкурсы. Летом 2020 года Фондом президентских грантов 
проводился дополнительный конкурс для проектов, ориентированных на 
борьбу с COVID-19. 
Далее необходимо пройти обучающие курсы или совещания, семинары, 

на которых получить представление о составе требуемой документации и 
нюансах ее предоставления. И затем идет собственно написание и оформле-
ние проекта и его отправка на рассмотрение. 
Как правило, написание проекта включает в себя следующие этапы: раз-

работка инновационной идеи проекта, ее обсуждение и доработка, созда-
ние команды проекта, выбор организации-заявителя и партнеров проекта, 
оформление описания проекта, составление плана мероприятий, составле-
ние бюджета и поиск финансирования и непосредственно запуск реализа-
ции проекта. 
Итак, средства грантового финансирования позволяют в короткие сроки 

запустить реализацию проекта без существенного вклада собственных или 
заемных средств и, главное, сравнительно быстро начать реализовывать ре-
шение значимой общественной проблемы в своем городе, регионе и т.д. 
Таким образом, проектная деятельность является важнейшим современ-

ным организационным межфирменным институтом по созданию, развитию 
и продвижению инновационных и интеллектуальных идей. Она позволяет 
развить свое направление деятельности с уровня идеи до законченного про-
екта, готового к созданию предприятия.
Успешная реализация интеллектуальных и инновационных проектов на-

прямую влияет на показатели инновационного и социально-экономическо-
го развития заявленной территории (в случае социальных проектов).
В настоящее время в современной экономической системе не хватает кол-

лективных инновационных проектов, начиная с уровня учащихся, студентов, 
молодых ученых и предпринимателей и заканчивая крупными бизнес-про-
ектами. В таких проектах могло бы развиваться инновационное мышление 
человека, позволяющее генерировались новые идеи и готовить проекты для 
запуска инновационных предприятий как технологической, так и социаль-
ной направленности. Площадка для формирования и развития такого кол-
лективного интеллектуального капитала позволила бы развивать навыки 
человека, запускать и реализовывать новые проекты и служила бы важным 
недостающим звеном в структуре инновационного лифта между ссузами и 
вузами, в которых готовят кадры, и технопарками, и бизнес-инкубаторами, 
где происходит коммерциализация рыночных идей.
Таким образом, опыт в проектной деятельности дополнительно увеличи-
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вает собственное понимание своей инновационной идеи, ее социальное и 
рыночное позиционирование и позволяет заранее начать его доработку до 
необходимых экономических и общественных потребностей, а опыт подачи 
грантовых заявок и полученные средства грантового финансирования по-
зволяют в короткие сроки запустить реализацию проекта без существенного 
вклада собственных или заемных средств. 
В настоящий момент после всплесков пандемии и на фоне общего сни-

жения экономического развития произошел серьезный спад предпринима-
тельской активности, а также возрастание безработицы и снижение уровня 
жизни населения, причем без средств к существованию, согласно прогнозу 
Высшей школы экономики на 2021 год, рискует остаться свыше миллиона 
человек. За чертой бедности уже на конец 2019 г. жило 13,1% населения7. В 
этих условиях власти ищут новые способы поддержки людей, лишившихся 
средств и предпринимателей, близких к разорению. 
В послании Федеральному Собранию 2019 года Владимир Путин объ-

явил, что государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной 
ситуации. А эффективной мерой по борьбе с бедностью президент назвал 
социальный контракт. По его словам, этот механизм достаточно успешно 
действует во всём мире8. В 2019 г., еще до пандемии, из федерального бюд-
жета было выделено 7 млрд руб. на новую форму социальной защиты – со-
циальные контракты с малоимущими гражданами. Данная мера предусмо-
трена в целях оказания помощи в борьбе с безработицей и ростом уровня 
бедности в стране.
Социальный контракт – это специальный договор, который оформляется 

между центром социальной поддержки и малоимущей семьей (или одиноко 
проживающим малоимущим гражданином) на определенный срок. В соот-
ветствии с этим контрактом уполномоченный орган в сфере социальной за-
щиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную 
помощь, а гражданин реализовать мероприятия, предусмотренные програм-
мой социальной адаптации9.
Основной задачей такого контракта – предоставление и реализация 

средств и полученных знаний так, чтобы в будущем человек мог получать 

7Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. URL:https://rosstat.gov.
ru/
8Послание Президента Федеральному Собранию. URL:http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/59863
9Дубенко О.С. Социальный контракт как новый вид социальной помощи // Кадровик. 2016. № 
10. С. 53-58.
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постоянный доход от своего обеспечения. К примеру, на выделенные сред-
ства можно купить оборудование, инструменты, или вложиться в свое дело. 
Все эти действия, в будущем, могут либо окупить себя, либо поспособство-
вать улучшению материальной ситуации всей семьи.
В России оказание социальной помощи на основании социального кон-

тракта впервые стало применяться в 2012 г.10 Признанный малоимущим 
гражданин может получить пособие, если успешно выполнит условия дого-
вора с социальной службой: найдет работу, займется предпринимательством, 
пройдет курсы повышения квалификации или предпримет иные действия 
по улучшению своего положения. До 2020 г. регионы предоставляли эту ус-
лугу добровольно и за счет средств местного бюджета. Регионов, занявшихся 
этим, было около 50, но в одних услуга предоставлялась в натуральной фор-
ме, в других же ее получали менее 10 человек в год. В 2021 году 21 россий-
ский регион получил федеральные субсидии на эксперимент с социальным 
контрактом под поручение о снижении показателя бедности на 50%11.
С апреля 2021 года предоставление социальных контрактов гражданам, 

желающим реанимировать, восстановить или начать свою предприни-
мательскую деятельность началось и в Самарской области. Сейчас перед 
уполномоченными органами Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области (далее – Министерство) стоит за-
дача выдать гражданам – заявителям средства, предусмотренные в бюджете 
на реализацию социальных контрактов по Самарской области до конца 2021 
года и работа ведется в ускоренном порядке. В 2021 году на эти цели для г.о. 
Самара выделено 1 млрд руб. и по итогам 6 месяцев роздано всего около 30 
% средств. При этом в районах области некоторые уполномоченные органы 
уже успели раздать все предусмотренные для этих целей средства. Решение 
о предоставлении средств принимается на специальной комиссии в уполно-
моченном органе Министерства по области.
Для получения контракта семья гражданина должна быть признана мало-

имущей, показа свой доход за последние 3 месяца. Величина прожиточного 
минимума для признания семьи (гражданина) малоимущей в настоящий мо-
мент составляет: для детей 11 000 руб., для трудоспособного населения 12 126 
руб., для пенсионеров 8 751 руб.
Социальные контракты предоставляются на срок от 3 месяцев до года, на 

10Дубенко О.С. Особенности и основные отличия социального контракта в регионах России // 
Труды Института государства и права Российской академии наук. 2016. № 3. С. 196-204.
11Как будет работать социальный контракт в России. - URL:https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2020/05/20/830686-sotsialnii-kontrakt
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поиск работы – не чаще, чем раз в год. Выплата имеет целевой характер и мо-
жет быть использована исключительно на мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации.
Для назначения выплаты гражданину необходимо предоставить в ГКУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского 
округа» по месту жительства или пребывания либо в электронном виде через 
портал suprema63.ru полный пакет документов12.
Размер денежной выплаты по социальному контракту определяется в со-

ответствии с Методикой расчета социальной помощи в виде денежной вы-
платы по социальному контракту и не может превышать в целом 35 тысяч 
рублей. Социальная помощь в виде денежных выплат и социальных услуг 
по социальному контракту предоставляется со дня заключения социального 
контракта на период от трех до двенадцати календарных месяцев и выпла-
чивается ежемесячно или единовременно в соответствии с программой со-
циальной адаптации13.
Социальная помощь в виде денежных выплат и социальных услуг по со-

циальному контракту назначается на основании заявления-декларации граж-
данина от себя лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени 
своей семьи, заявления законного представителя гражданина, в котором за-
явителем определяется вид социальной помощи, указываются сведения о 
составе семьи, доходах, сведения о получении государственной социальной 
помощи в виде предоставления социальных услуг и принадлежащем ему (его 
семье) имуществе на праве собственности. Социальная помощь в виде де-
нежных выплат и социальных услуг по социальному контракту назначается 
при условии назначения гражданину социального пособия.
Социальные контракты предоставляются по 3 направлениям: на поиск ра-

боты, на ведение предпринимательской деятельности, в том числе – лично-
го подсобного хозяйства и на иные мероприятия по преодолению трудной 
жизненной ситуации (последнее направление встречается реже). Условия-
ми предоставления социального контракта является то, что среднедушевой 
доход на семью должен быть ниже прожиточного минимума, гражданин 
должен быть зарегистрирован как безработный или ищущий работу, либо 

12Социальный контракт. Администрация г.о. Самара. – URL:https://www.samadm.ru/
authority/department_of_families-_custody_and_guardianship/sotsialnyy-kontrakt/
13Социальная помощь в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контрак-
ту. Социальный портал Министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области. URL:https://suprema63.ru/msdr/portal/social/privileges/privilege/detail.
do?pconditionId=269322809
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зарегистрирован как предприниматель, самозанятый (либо не зарегистриро-
ван в случае, если свое дело открывается впервые), либо наличие трудной 
жизненной ситуации. 
Предоставление социального контракта на поиск работы (со сроком до 9 

месяцев) предполагает выделение уполномоченными органами Министер-
ства по области (ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения») следующей помощи:

• суммы в 12 126 руб. единовременно и ежемесячно после трудоустрой-
ства этой же суммы не более 3-х месяцев;

• до 30 000 руб. на обучение при необходимости;
• 6 063 руб. ежемесячно на период обучения (не более 3-х месяцев);
• оказание содействия в трудоустройстве совместно с центром занятости. 
От гражданина требуется постановка на учет в Центре занятости в каче-

стве безработного, регистрация в ИАС Общероссийской базы вакансий «Ра-
бота в России», поиск работы и трудоустройство, а также профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование при необхо-
димости.
Предоставление социального контракта на ведение предпринимательской 

деятельности (до года) предполагает выделение следующих видов помощи:
• до 250 000 руб. единовременной помощи (на ведение личного подсоб-

ного хозяйства – до 100 000 руб.), в т.ч. до 5% суммы – на постановку на учет 
в качестве ИП и до 15% суммы – на аренду помещения;

• до 30 000 руб. на переобучение при необходимости;
• содействие в подготовке бизнес-плана через Бизнес-инкубатор (со-

действие в ведении личного подсобного бизнес-хозяйства через МАУ АЭР, 
ИКАСО, Бизнес-инкубатор);

• утверждение бизнес-плана на комиссии.
 От гражданина требуется регистрация в ФНС в качестве ИП или само-

занятого, разработка бизнес-плана для рассмотрения на комиссии, доку-
ментальное подтверждение расходования средств, приобретение основных 
средств и имущества (сельскохозяйственной продукции) в соответствии с 
контрактом, реализация произведенной сельскохозяйственной продукции, 
возврат средств в случае прекращения ИП14.
Предоставление социального контракта в случае трудной жизненной си-

туации (со сроком до 6 месяцев) предполагает выделение суммы 12 126 руб. 
на целевое расходование: товары первой необходимости, лекарственные 

14Социальный контракт. Министерство здравоохранения Самарской области. URL: https://
minzdrav.samregion.ru/2021/05/21/soczialnyj-kontrakt/
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препараты, лечение, товары и услуги дошкольного образования. 
От гражданина требуется выполнение мероприятий по социальному кон-

тракту. Примерный перечень товаров содержит одежду, обувь, домашний 
текстиль, школьные принадлежности, лекарства, корма для животных, вете-
ринарные препараты, инвентарь, подведение водопровода, газификация, по-
купку стройматериалов и оборудования.
При этом заключение социального контракта не является основанием для 

прекращения других мер государственной поддержки, если они оказываются 
в настоящий момент, гражданин может совмещать все формы поддержки.
Также предполагается ежемесячная отчетность гражданина, получившего 

контракт (каждое 5 число месяца, следующего за отчетным), о расходовании 
средств и в случае неполной их траты, неизрасходованные средства придется 
вернуть в бюджет. В случае излишних расходов гражданин может самосто-
ятельно доплатить необходимую сумму за счет собственных средств, если 
таковые у него имеются. При этом возврат средств в бюджет является более 
сложной и нежелательной процедурой, чем доплата собственных. Возврат 
средств социального контракта предусмотрен и в случае прекращения дея-
тельности ИП, но проработать оно должно как минимум в течение года.
Заметим, что с помощью таких контрактов возможно и профинанси-

ровать создание новых интеллектуальных или инновационных фирм или 
старт-апов, или даже открыть свое интеллектуальное дело как ИП или са-
мозанятый. Это особенно актуально для студентов последних курсов, маги-
странтов и аспирантов, живущих отдельно от родителей и подходящих под 
категорию малоимущих семей, например, изготовление одежды и предме-
тов быта из пластика, «умные технологии» для сельского хозяйства, создание 
игровых серверов, медиабизнес в интернете, развитие коворкингов, анти-
бактериальная уборка квартир, эко-ресторан, всевозможные устройства для 
детей, инвалидов.
Малые инновационные предприятия (МИП) — это хозяйственные обще-

ства, создаваемые при университете с целью коммерциализации  результа-
тов интеллектуальной деятельности студентов, аспирантов и сотрудников. 
Это экономические субъекты, хозяйствующие в относительно небольших 
масштабах; функционирование этих предприятий направлено на создание 
продуктовых, технологических, сервисных, маркетинговых, организацион-
но-управленческих и прочих инноваций с получением прибыли.
Социальный контракт для них может быть выгодным в связи с тем, что 

субъекты малого инновационного предпринимательства сталкиваются со 
значительными трудностями при поиске финансирования и партнеров 



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 31

из числа представителей среднего и крупного бизнеса. МИП не всегда до-
ступны источники информации о мерах государственной поддержки, мар-
кетинговых и логистических возможностях, перспективах международного 
сотрудничества.
Таким образом, для развития современного предпринимательства, в том 

числе интеллектуального и инновационного в условиях дефицита государ-
ственных ресурсов и неблагоприятной экономической ситуации институт 
социально-контрактного финансирования, запущенный в реализацию, мо-
жет послужить отправной точкой опоры для развития компаний.
Подводя черту проведенного исследования, отметим, что до настоящего 

времени как государственные, так общественные и частные стремления к соз-
данию и развитию инновационных компаний, несмотря на положительные 
сдвиги, пока не дают желаемых результатов, что связано с общесистемными 
институциональными проблемами развития российской общественно-эко-
номической системы.
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tive projects, including social orientation. The possibility of  obtaining grants from 
various funds is being considered. The issue of  obtaining a social contract for the 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы становления и развития теории 
о человеческом капитале в историческом контексте. Авторами характеризуются 
этапы эволюции теории, выделяются и сравниваются различные периоды в раз-
витии теории человеческого капитала с позиций различных научных школ. В 
статье приводятся трактовки исследуемого понятия и основные постулаты кон-
цепции человеческого капитала с точки зрения известных зарубежных и отече-
ственных ученых, исследующих данную проблему.

Ключевые слова: человеческий капитал, факторы производства, производственная 
функция, производительность труда, воспроизводственный процесс.

Теория человеческого капитала прошла достаточно длинный путь ста-
новления, множество стадий своего исторического развития, на протяжении 
которых сформировался её понятийный аппарат, различные направления 
ведения исследований и отдельные концепции. [17, С.143-148] 
Необходимость  учёта исторического направления в развитии теории че-

ловеческого капитала и периодизации развития теории в настоящее время 
объясняется не столько важностью исторических фактов и опыта познания 
человеческого капитала, сколько значимостью понимания стадиальных осо-
бенностей их движения, функционирования и эволюции развития, что дает 
глубокое понимание необходимости появления понятий в конкретный исто-
рический период времени, возникновения и видоизменения различных на-
правлений исследования.
Современные ученые вводят различную периодизацию эволюции теории 

человеческого капитала в зависимости от собственного понимания критери-
ев для выделения тех или иных периодов. 
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Ученый А.И. Козлов выделяет 3 этапа в развития данной теории в зависи-
мости от понимания роли человеческого труда в воспроизводственном про-
цессе: [13]

1. Период, связанный с пониманием человеческого труда как ведущего 
фактора производства; 

2. Период, связанный с признанием важности квалифицированного труда 
и профессиональной подготовки работника; 

3. Период формирования концепции экономического человека.
Его периодизация составлена без учета институциональных и иных со-

циально-экономических составляющих теории человеческого капитала, без 
которых невозможно ее развитие в любом историческом периоде.
Учёный М.П. Бондаренко, исследуя человеческий капитал как составной 

элемент человеческих ресурсов и его роль в современном воспроизводствен-
ном процессе, группирует многочисленные периоды развития экономиче-
ской организации человеческого общества, начиная с древних времен, и 
условно выделяет 5 этапов периодизации: [4, С. 82-83] античный, маржиналь-
но-неоклассический, кейнсианский, советский тоталитаризм, современный.

1. Античный период (до н.э. – конец III – начало IV в.), в котором суще-
ствовало разделение труда на физический и умственный труд, исполнитель-
ский и управленческий труд, и населения на свободных и рабов.

2. Маржинально-неоклассический период (XVI – XVIII вв.), в котором на-
чинает зарождаться рациональное экономическое человеческое поведение.

3. Кейнсианский период (XVIII – XIX вв.), где групповые интересы в раз-
витии сообществ соперничают с экономическим эгоизмом посредством са-
моорганизации отдельных групп с общими интересами.

4. Период советского тоталитаризма (1924 – 1985 гг.), в котором развивает-
ся специфическое экономическое поведение человека в командно-админи-
стративной системе, где появляются иждивенческие настроения и ожидание 
вознаграждения не за труд, а за само присутствие на рабочем месте.

5. Современный период (XX в. по настоящее время), где происходит по-
вышение и расширение мотивации человека к труду и деятельности, воз-
растает значение образования, социальных связей, владения и доступа к 
информации, и на первое место выдвигаются не материальные, а духовные 
потребности человека.
По нашему мнению, данная периодизация является обобщённой и не от-

ражает полной характеристики всех ипостасей развития теории человече-
ского капитала.
Учёный В.А. Аникин [1, С. 137] также выделяет 5 этапов в развитии кон-
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цепции человеческого капитала, но в зависимости от исторически складыва-
ющегося индустриального развития экономики и общества:

1. Доиндустриальный период (до XVIII в.), в котором использовались тра-
диционные формы образования и знаний, но человек и его знания не осоз-
навались как производительный актив;

2. Период массового обучения (XIX в. – первая половина XX в.), в кото-
ром зарождались предпосылки теории человеческого капитала, инвестиций 
в человеческий капитал, обеспечения экономики квалифицированными ка-
драми;

3. Позднеиндустриальный период (1960–1970гг.), в котором произошло 
становление основной сути теории человеческого капитала, понимание цен-
ности человека и работника как фактора экономического роста и развития, 
развитие инвестиций в человеческий капитал и их отражение в доходе;

4. Первый постиндустриальный период (1980–2000гг.), в котором произо-
шел рост неравенства населения и вошли в научный обиход различные трак-
товки человеческого капитала в условиях развития новой экономики;

5. Второй постиндустриальный этап (2000–2010гг.), в котором появились 
основные современные проблемы развития человека и современные трак-
товки содержания человеческого капитала, его формирования, измерения, 
функционирования, накопления и т.д.
Данная периодизация представляется гораздо более лаконичной и соот-

ветствующей основным этапами развития НИП.
Согласно современному исследователю Л.Н. Мазуру в истории России 

можно выделить 4 схожих крупных периода развития человеческого капита-
ла, вытекающих одно из другого и связанных друг с другом, но опирающих-
ся на качественно иные условия функционирования, развития, воспроизвод-
ства и накопления: [16, C. 35-46]

1.  Доиндустриальное развитие (середина XVIII в. – первая половина XIX 
в.), в котором происходит становление классической политической эконо-
мии, развиваются представления о человеческом труде как о важнейшем 
факторе производства и источнике богатства. 

2. Раннеиндустриальное развитие (вторая половина XIX в. – начало XXв.), 
в котором внимание исследователей смещается в сторону экономики труда: 
изучения мотивации к труду, процессов интенсификации труда, его произ-
водительности и т.д.

3. Индустриальное развитие (XX в., советский период в России), в кото-
ром происходит окончательное формирование теории о человеческом ка-
питале как отдельном направлении экономической теории, её понятийного 



36 НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

и методологического аппарата, изучение человеческого труда и жизнедея-
тельности.

4. Постиндустриальное развитие (современное, конец XX в. – начало XXI 
в.), в котором появляется интерес к изучению внешнеэкономических и ин-
ституциональных факторов формирования человеческого капитала, вопро-
сы его измерения, накопления и др. 
Это более уточненная периодизация, и, несмотря на различия в хроноло-

гии доиндустриального периода, с включением или невключением в него 
периода развития науки XIX века, эти периоды во многом совпадают с пре-
дыдущей классификацией, раннеиндустриальный период совпадает с пери-
одом массового обучения.
Появление такой периодизации происходило под влиянием эволюцион-

ных событий и разрывов в результате революций, реформ и перестройки, 
происходящих войн и формирования различных типов экономик, измене-
ний общественно-политической системы, общественных жизненных укла-
дов, формирования новых институтов гражданского общества, изменения 
уровня жизни населения, кризисов, а также демографических и иных сдвигов 
и проблем (образования, здравоохранения, миграции, культурных измене-
ний).
По нашему мнению, данная периодизация представляется наиболее точ-

ной, но последний постиндустриальный период, на наш взгляд, можно раз-
бить еще на 3 этапа:

• первый постиндустриальный (1980 – 2000гг.), в рамках которого 
вошли в научный обиход различные трактовки человеческого капитала в ус-
ловиях развития новой экономики, возрастания роли высшего образования 
и высококвалифицированного труда, формирования нового технологиче-
ского уклада с новыми факторами производства – знаниями и информацией. 
Получили теоретическое развитие вопросы, связанные с активным накопле-
нием человеческого капитала, выделением его различных компетенций и др.

• второй постиндустриальный (2000 – 2020гг.), здесь появились ос-
новные современные подходы, раскрывающие содержание человеческого 
капитала, стали подробно рассматриваться вопросы формирования, измере-
ния, функционирования, накопления человеческого капитала. Для этих лет 
характерной чертой является расширение теории о человеческом капитале 
внеэкономическими параметрами, качествами и критериями, развитие ин-
ституциональной трактовки теории человеческого капитала.

• третий постиндустриальный (с 2020г.) характеризуется тем, что на-
метившиеся существенные изменения в социально-экономической и инсти-
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туциональной системе, а также в жизни общества и в развитии человека в це-
лом стали находить своё отражение в развитии научных теорий и парадигм 
(в том числе и в теории о человеческом капитале), которые естественным 
образом вынуждены следовать за временем. 
Рассмотрим указанные исторические периоды развития теории подроб-

нее.
1.  Доиндустриальное развитие (середина XVIII в. – первая половина XIX 

в.), в котором происходит становление классической политической эконо-
мии. Этот период характеризуется представлением о человеке и его труде 
как о важнейшем факторе производства и в конечном счёте об источнике 
богатства. 
Учёные первого периода У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс пришли 

к общему пониманию важнейшей роли человеческих способностей, челове-
ческого фактора и труда в производственном процессе. 

2. Раннеиндустриальное развитие (вторая половина XIX в. – начало XXв.), 
в котором внимание исследователей смещается в сторону экономики труда: 
изучения мотивации к труду, процессов интенсификации труда, его произ-
водительности и т.д. Этими проблемами занимались западные ученые-эко-
номисты А. Маслоу, Г.А. Саймон, Ф. Тейлор и др. 
Учёные этого периода, например, Л. Вальрас, И.Ф. Тюнен, У. Фарр, Дж. 

Мак-Куллох, И. Фишер, А. Маршалл и др. придерживались точки зрения, 
что человеческий капитал – это сам человек, а не его знания, способности, 
образование. 
Другая группа ученых – Ф. Лист, Дж. С. Милль, Дж. С. Уолш – под че-

ловеческим капиталом понимали уже не самого человека, а лишь его спо-
собности к труду и деятельности, образование, знания и навыки. Они выде-
ляли природные и приобретенные способности человека. К человеческому 
капиталу эти ученые относили также и личностные особенности человека 
(морально-нравственные, психологические, культурные), а также его соци-
альные связи и окружение, управленческие качества и т.д. 
В этот период подробно начинают исследоваться вопросы стимулиро-

вания труда, измерения эффективности труда, вопросы качества и диф-
ференциации рабочей силы. Здесь проводились первые попытки оценки 
эффективности применения человеческого капитала в экономике и на про-
изводстве, исследовались затраты на образование в семье и их влияние на 
доход семьи, государственные расходы на образование и развитие населения 
и их влияние на экономический рост и развитие и др. Основные положения 
воззрений этих ученых и их достижения в дальнейшем были применены для 
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создания современной теории о человеческом капитале.
3. Индустриальное развитие (XX в., советский период в России) – пери-

од, в котором происходит окончательное формирование теории о челове-
ческом капитале как отдельном направлении экономической теории. При 
этом получает мощное развитие её понятийный и методологический аппа-
рат. Наиболее яркими учёными представителями этого периода развития на-
учной теории о человеческом капитале по праву считаются Г. Беккер, [3] Т. 
Шульц, М. Блауг, Дж. Кендрик, Ф. Махлуп, Б. Чизвик и др. На данном этапе 
практиковался более широкий подход к изучению человеческого труда, а 
также явления человеческой жизнедеятельности, выходящие за рамки вос-
производственного процесса и экономики: демография, жизнедеятельность 
семей и домохозяйств, вопросы образа жизни, здоровья, культуры, социаль-
ной сферы и др.
Именно в эти годы (в 1969 г.) Т. Шульцем был впервые введён в научный 

оборот термин человеческого капитала, который объединил в себе природ-
ные качества человека и свойства капитала. [6] 
Человек обладает своим человеческим капиталом, который состоит из 

его качеств, знаний, умений, достижений, но который также и определяется 
востребованностью рынком. Ему же принадлежит и исключительное право 
собственности на результаты своей деятельности. Образование является ис-
точником будущих доходов, а инвестирование в него – вложением в фактор 
производства, создающим прибавочный продукт. Человеческие способно-
сти могут быть или врождёнными, или приобретёнными. И приобретённые 
качества и способности, которые усиливаются вложениями, можно называть 
человеческим капиталом.
Сама теория человеческого капитала была научно сформулирована и из-

ложена в работах Г. Беккера. Согласно ему, человеческий капитал представ-
ляет собой совокупность знаний, навыков и умений человека, а также фи-
зических качеств, позволяющих ему работать с получением дохода.  [2, C. 
22] Он выделял общие знания (формируются в семье и сфере образования), 
специальные знания, опыт, специальный человеческий капитал (формиру-
ется в производственной деятельности) и прочие виды знаний (получение 
и работа с информацией). Человеческий капитал, по его мнению, форми-
руется на основе инвестиций в образование, производственную подготовку, 
затраты на здравоохранение, миграцию, информацию и ее поиск и т.д. Г. 
Беккером изучалась доходность инвестиций в человеческий капитал, он вы-
делял капитал образования, здоровья, профессиональной подготовки, ми-
грации, информированности и мотивации к труду и деятельности. Им также 
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была доказана рентабельность затрат на развитие системы образования для 
экономики государства. Он также считал, что потребление человеческого 
капитала неотделимо от самого работника и с его стороны требуется только 
соответствующее усилие. Труды Г. Беккера считаются классикой теории о 
человеческом капитале. 
Мнение М. Блауга, хотя и схожее с позицией Г. Беккера, является уже не-

оклассикой. В рамках своей концепции о человеческом капитале М. Блауг 
особо отмечает, что люди по своему усмотрению тратят деньги на себя, вы-
бирая наиболее приемлемые выгоды и отказываясь от менее приемлемых: на 
образование, здоровье, поиск работы, миграцию и т.д. [3, C. 317]
Параллельно с неоклассическим подходом стала развиваться и институци-

ональная теория о человеческом капитале в работах К. Ланкастера, М. Уил-
ла, Р. Уиллиса и др., которые изучали вопрос экономического эффекта от 
реализации человеческого капитала и отдачи на него в институциональной 
среде и условиях ее трансформационных изменений, а также роль внешне-
экономических и социальных факторов на получаемый доход на человече-
ский капитал.
Понятие человеческого капитала на этом этапе становления теории учи-

тывало физиологические, институциональные, психологические и иные 
аспекты его формирования.
Благодаря этим исследованиям теория о человеческом капитале стала 

признанным научным направлением, на базе которого появились новые об-
ласти знаний: экономика образования, экономика знаний, инновационная 
экономика и др.

4. Постиндустриальное развитие (современное, конец XX в. – начало XXI 
в.). Характерной чертой этого периода является то, что в научных исследова-
ниях появляется интерес к изучению внешнеэкономических факторов фор-
мирования человеческого капитала. 
Первый постиндустриальный этап (1980 – 2000гг.), в котором произошёл 

рост неравенства населения и вошли в научный обиход различные трактовки 
человеческого капитала в условиях развития новой экономики, возрастание 
роли высшего образования и высококвалифицированного труда, формиро-
вание нового технологического уклада с новыми факторами производства 
– знаниями и информацией, активное накопление человеческого капитала, 
выделение его различных компетенций и др.
Особое развитие теория человеческого капитала приобрела в этот период 

в трудах отечественных ученых С.М. Климова, А. И. Добрынина, С.А. Дятло-
ва, Р.И. Капелюшникова, В.И. Марцинкевича, В.С. Гойло, И.В. Соболевой, 
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И. Ильинского и др.
Р.И. Капелюшников считал человеческий капитал запасом знаний, спо-

собностей и мотиваций человека, которые требуют отвлечения средств в 
ущерб текущему потреблению, но и являются источниками будущих дохо-
дов. [8] 
Б.В. Корнейчук определял человеческий капитал как совокупность качеств 

индивида, которые служат источником потока денежных доходов, и измеря-
ется величиной инвестиций в образование, здоровье и т.д. [14, С. 382] С.А. 
Дятлов человеческий капитал определял как «сформированный в результате 
инвестиций и накопленный человеком определённый запас здоровья, зна-
ний, навыков, способностей, мотиваций, которые используются в той или 
иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту произво-
дительности труда и эффективности производства и тем самым влияют на 
рост заработков (доходов)». [7, С. 10]
Впервые в своих научных работах С.М. Климов  начинает выделять со-

ставляющие человеческого капитала – биофизический капитал, а также 
социальные и интеллектуальные ресурсы. По его мнению, эффективность 
применения человеческого капитала зависит от общественной среды. [12] 
И с этой точки зрения человеческий капитал может успешно применяться в 
повседневной жизни, а не только на фирмах. Отсюда инвестиции в образо-
вание являются неотделимыми от общих потребительских расходов.
В целом для данного этапа характерно изменение вектора исследования и 

его трансформация от трудовых ресурсов и рабочей силы до человеческих 
ресурсов и человеческого капитала.
Второй постиндустриальный период (2000 – 2020 гг.), где появились ос-

новные современные проблемы развития человека и современные трактовки 
содержания человеческого капитала, его формирования, измерения, функ-
ционирования, накопления и т.д., изучение подвидов человеческого капита-
ла, расширение теории о человеческом капитале внеэкономическими пара-
метрами, качествами и критериями, развитие институциональной трактовки 
теории человеческого капитала и др.
В исследованиях П. Бурдье было выделено 3 основные формы челове-

ческого капитала: экономический, социальный и культурный, рассмотрены 
способы их функционирования и процессы конвертации. [5] Он предполо-
жил существование непрерывной конвертации форм капитала из одной в 
другую и заложил основы развития теории подвидов человеческого капита-
ла.
Российские учёные В.Т. Смирнов и И.В. Скоблякова рассматривают 



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 41

классификацию видов человеческого капитала: капитал здоровья, трудо-
вой, интеллектуальный, организационно-предпринимательский, культурно-
нравственный, социальный, а также бренд-капитал, структурный и организа-
ционный капитал. [19]
В рамках неоинституциональной теории учёным А.А. Цыреновой даёт-

ся определение человеческого капитала, включающее в себя трасформаци-
онные изменения в институциональной среде: человеческий капитал – это 
«накопленный запас знаний … формируемый путем инвестиций в условиях 
изменяющихся социальных институтов, адекватный состоянию трансфор-
мируемой институциональной среды и активно влияющий на характер про-
исходящих изменений». [18, С. 32]
Концепции человеческого капитала и знаний стали рассматривать обще-

ственно-экономический прогресс сквозь призму интеллектуального разви-
тия человека, изучается информация как экономический ресурс, вопросы 
нематериальных активов и прав интеллектуальной собственности. [9, С.121] 
[10, С.36-43] [16, С.11-16] 
В настоящий момент исследованы пути преодоления проблем неравен-

ства населения и социального государства (Т. Пикетти). Французским уче-
ным на основе анализа данных была выявлена следующая закономерность: 
«быстрый экономический рост уменьшает роль капитала и его концентра-
цию в частных руках и приводит к сокращению неравенства, в то время как 
замедление роста имеет следствием возрастание значения капитала и увели-
чение неравенства». Им предлагаются меры для нивелирования тенденции 
увеличения неравенства. [17, С.145]
Третий постиндустриальный период (с 2020г. по настоящее время), в ко-

тором начали происходить существенные изменения в социально-экономи-
ческой и институциональной системе (явление самозанятости, удаленной 
работы и обучения, развитие социальных и социально-экономических ин-
ститутов гражданского общества, механизмов партнерства и др.), а также в 
жизни общества и в развитии человека, что находит свое отражение в разви-
тии научных теорий и парадигм, которые вынуждены следовать за временем, 
в том числе и теория о человеческом капитале. 
Активное развитие получила концепция различных подвидов человече-

ского капитала, в том числе интеллектуального, социального, духовного. В 
современных исследованиях возрастает интерес и смещается акцент в сто-
рону духовного развития человека и его мотивации к труду и  деятельности, 
изучения развития и становления человеческих качеств в процессе образова-
ния и воспитания, с акцентом на ранние годы развития (британские ученые), 
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исследование экономического влияния личностных качеств и ценностных 
ориентиров, создания условий для полного раскрытия творческих и пред-
принимательских способностей (поведенческая экономика – Р. Талер). [10]
Проведены исследования повышения качества жизни и снижения уровня 

бедности (борьба с глобальной бедностью – А. Банерджи, Э. Дюфло, М. 
Кремер, проблемы потребления, бедности и социального обеспечения – А. 
Дитон). 
Исследуется институциональная трансформация развития общественно-

экономической системы, изменение трудовых и интеллектуальных отноше-
ний (экономика труда и причинно-следственные связи в ней – Д. Кард, Д. 
Ангрист, Г. Имбенс), возрастание значимости социальных связей в воспро-
изводственном процессе, социально ориентированный бизнес и социальное 
предпринимательство и др., что дает дальнейшее движение развитию тео-
рии человеческого капитала.
Современный этап также характеризуется исследованиями влияния циф-

ровизации и диджитализации общества, взаимодействия человека и искус-
ственного интеллекта, участия искусственного интеллекта в воспроизвод-
ственном процессе. [11]
Таким образом,  в связи с большим разбросом теорий и концепций че-

ловеческого и интеллектуального капитала, классификаций их эволюции и 
развития, различных подходов к исследуемым понятиям, единого представ-
ления и понимания понятия человеческого капитала, его функционирования 
в воспроизводственном процессе, процессов накопления, а также периоди-
зации исторического развития его теории пока до конца не сформировано и 
в настоящий момент исследования продолжаются. 
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The paper discusses the formation and development of  the theory of  human capi-
tal in a historical context. The authors characterize the stages of  the evolution of  
the theory, identify and compare different periods in the development of  the the-
ory of  human capital from the positions of  various scientifi c schools. The article 
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Аннотация. В статье обсуждаются противоречия, связанные с взаимодействием 
исследователей и практиков образования; предлагаются способы внедрения ре-
зультатов педагогических исследований и доказательной педагогики в образова-
тельный процесс, в практику; описывается процедура и возможности реализа-
ции комплексной системы обучения, основанной на доказательном подходе на 
примере ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)».
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следования в образовании, качество образования.

Одним из важных факторов, тормозящих развитие образования, является 
существенный разрыв между выводами научно-педагогических исследований 
и педагогической практикой. Основная часть теоретических и эмпирических 
разработок, результаты и научные достижения в смежных с образованием 
областях (нейронауки, социология, экономика, культурология, антропология 
и пр.) либо с существенной задержкой, либо с искажениями, либо неадапти-
рованными внедряются в образовательный процесс, и, как следствие отвер-
гаются, критикуются и не присваиваются педагогами как субъектами образо-
вания. В большинстве же случаев, они до внедрения в принципе не доходят, 
оставаясь в виде статей в тематических сборниках и журналах, книг или от-
чётов, практически теряя свой смысл, поскольку зафиксированные на бумаге 
выводы (даже самые перспективные и логичные) утрачивают ценность без 
прикладного применения. Образование практично по своей сути. Произ-
водство и распространение исследований само по себе слабо способствует 
решению реальных проблем на местах или в целом, в системе.
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С одной стороны, данная ситуация обусловлена отсутствием взаимодей-
ствия между исследователями и учителями на этапе дизайна и проведения 
исследования. С другой – консервативностью педагогики, педагогической 
практики и формальными ограничениями, существующими в образова-
тельных системах. С третьей – необходимостью связывания и налаживания 
контактов по переводу теоретических выводов и заключений в понятные 
практические инструменты и процедуры, перевод на язык практической пе-
дагогики, иными словами, переход от абстрактной информации к её кон-
кретному использованию и применению педагогами в решении своих про-
фессиональных задач. 
Труднодоступность исследований для учителей связана, помимо проче-

го, и с логистическими сложностями поиска в большом объёме данных, в 
библиотечных электронных системах, в том числе на иностранных языках в 
тематических журналах, с необходимостью ориентироваться в специализи-
рованной терминологии, интерпретировать зачастую противоречивые вы-
воды, с определением степени релевантности заключений авторов публика-
ции локальному контексту и конкретным проблемам педагога. Методическая 
обработка результатов исследований требует от учителя больших затрат 
различного типа. Добавим, что официальные государственные организа-
ции, задачей которых является методическое обеспечение образовательного 
процесса, также существуют в условиях ограниченности ресурсов и возмож-
ностей. Сложившиеся предпосылки, однако, не препятствуют внедрению 
результатов доказательной педагогики в рамках конкретных образователь-
ных организаций, в которых есть потенциал, интенция и соответствующие 
резервы [1]. 
Преодоление вышеописанного разрыва через эффективное взаимодей-

ствие учитель-исследователь (практик-теоретик) может быть осуществлено 
в поле совместной деятельности по достижению значимых целей каждой 
из сотрудничающих сторон (реализация стратегии win-win). В обычном ре-
жиме большинство исследователей и практиков существуют автономно и 
независимо друг от друга в разных профессиональных пространствах, не 
стыкуясь и не пересекаясь. Соответственно, каналов не опосредованной ком-
муникации и возможностей для взаимодействия между ними выработано 
мало. Но вопросы о том, как использовать результаты научных исследований 
и доказательной педагогики эффективно, что именно приводит к улучше-
нию образовательных результатов и пр., остаются открытыми. 
Исследования, направленные на изучение причин разрыва между педаго-

гической теорией и практикой, также акцентируют внимание на некотором 
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перекосе в сторону исследовательской составляющей по сравнению с прак-
тической. Кроме того, большое значение придаётся вопросам планирования 
и проведения образовательной политики на основе научных данных на раз-
ных уровнях: государственном, региональном, местном, частном (конкретная 
образовательная организация). Среди предлагаемых решений преодоления 
разрыва фигурируют следующие: соединение исследователей и лидеров об-
разования (в том числе администрации), поддержка совместных исследова-
ний и проектов вокруг реальных прикладных проблем, вовлечение педагогов 
в локальные партнёрства с целью оптимизации существующих процессов 
или методик и т.п.
Принципиально важными моментами, с нашей точки зрения, являются 

наличие запроса на исследование и/или адаптацию/операционализацию 
уже проведённого, а также содержательное углубление диалога между тео-
ретиками и практиками, их совместная деятельность именно в партиципа-
торной, а не в потребительской логике на всех этапах исследовательского 
процесса: от постановки вопроса до интерпретации результатов.
Исследование per se, его результаты не меняют поведение, привычки, 

практику в какой-либо области. Информация, даже обработанная, проана-
лизированная, не дает понимания как именно её использовать для повыше-
ния эффективности своей деятельности, а внедрение каких бы то ни было 
изменений, как правило, вызывает сопротивление. Тем более в тех областях, 
где привычные модели поведения существуют неизменно долгие годы. 
Авторы работы, систематизирующей факторы, влияющие на использо-

вание в педагогическом процессе данных исследований, выделяют четыре 
блока: 

1) мероприятия, направленные на повышение осведомлённости учителей 
о проводимых исследованиях (коллективные обсуждения, демонстрация ва-
риантов прикладного применения теоретических выводов на практике, кон-
такты с учёными и пр.); 

2) организационные факторы (среда, вариативность профессионального 
развития, квалифицированный персонал и т.д.); 

3) формирование мнения об исследованиях (насколько они имеют отно-
шение к реальности, уровень их полезности, надёжность источников и пр.); 

4) индивидуальный опыт (навыки работы с информацией, умение оцени-
вать её качество и определять валидность научных выводов и т.д.) [6]. 
В качестве основного утверждается тезис о необходимости формирова-

ния положительного отношения педагогов к изучению и использованию ре-
зультатов исследований. «In sum, increasing the use of  research-based evidence 
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begins with developing positive attitudes among educators toward the utility of  
research, enhancing their expertise to use it wisely and effortlessly, prompting 
their awareness of  research, and creating an organization structure that supports 
evidence-based practice» [6, с.21].
Возвращаясь к идее, гипотезе о том, что в рамках одной образовательной 

организации (подразделения), обладающей соответствующим потенциа-
лом, возможно налаживание эффективной коммуникации и взаимодействия 
исследователей и практиков для решения совместных задач или разных за-
дач совместно, следует отметить, что фокус внимания должен удерживаться 
именно на итерационной и партнёрской работе на всех этапах достижения 
результатов. Проект создания или деятельность существующего подразде-
ления (например, лаборатории доказательной педагогики) будет успешным 
в случае, если ценность зафиксированных результатов и эффектов от его 
функционирования будет превышать цену усилий и вложений в него. 
Ценностью, выгодой в таком взаимодействии для исследователей могут 

быть, например, сбор значительного объёма данных и удовлетворение на-
учного запроса, а для педагогов –  повышение академических результатов и 
расширение границ собственной экспертизы. Далее возможна конкретиза-
ция в зависимости от контекста и частной ситуации.
Возможно, полезным подходом к решению вышеуказанной проблемы 

является использование технологий образовательного маркетинга. С точки 
зрения образовательного маркетинга, необходимо предлагать продукты или 
услуги, опираясь на объективные, точные знания о том, что и кем будет вос-
требовано в учебном процессе, у кого из субъектов образования есть соот-
ветствующий запрос. Добавим, что основными направлениями маркетинга в 
сфере образования является исследование, формирование и удовлетворение 
образовательных потребностей участников образовательного процесса (обу-
чающихся, их родителей, учителей и государства) посредством производства 
и предложения соответствующих образовательных услуг или продуктов. 
Исследователи обычно выделяют ряд ключевых, основополагающих ха-

рактеристик образовательного маркетинга:
• Образовательный маркетинг обладает большим количеством равноправ-

ных субъектов, то есть является многосубъектным;
• Маркетиговая деятельность в сфере образования должна характеризо-

ваться разнонаправленностью, соответствующей разнообразию целей субъ-
ектов (учеников, учителей, администрации) учебного заведения;

• Изучение в рамках образовательного маркетинга групп потребителей и 
рынка на предмет спроса/предложения и других показателей, опираясь на 
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экономическую теорию, указывает на многофункциональность маркетинга 
в образовании;

• Маркетинговая деятельность в образовании вариативна также в плане 
методов продвижения образовательных услуг среди обучающихся, учителей 
либо на уровне государства;

• В качестве объекта образовательного маркетинга может выступать не 
только образовательная услуга, но и образовательное учреждение с террито-
рией, на которой оно находится.
В ГБНОУ СО «Академия для одарённых детей (Наяновой)» на протяжении 

нескольких лет реализуется проект, связанный с разработкой комплексной 
системы обучения, основанной на доказательном подходе (база упражне-
ний, создаваемая совместно с педагогами), её интеграцией в основной учеб-
ный процесс, информационной поддержкой и адаптацией под специфику 
предметных областей и индивидуальные запросы учителя. Данная система 
обеспечивает методичное, итерационное, органичное и эффективное вне-
дрение доказательного подхода, данных и выводов исследований в образова-
тельную практику. Кроме того, она позволяет компенсировать, либо мини-
мизировать некоторые негативные факторы формальных ограничителей в 
образовании, она адаптивна, отчуждаема и масштабируема. 

Список литературы

1. Лебедянцев С.В., Стёпкина М.В. Возможности реализации принци-
пов доказательной педагогики в образовательной организации (на примере 
ГБНОУ СО “Академия для одарённых детей (Наяновой)” // НАУКА.ТВОР-
ЧЕСТВО. Сборник научных статей XVI Международной научной конфе-
ренции. 17 декабря 2020/ отв. ред. О.В. Фролов – Самара: изд. ГБНОУ СО 
«Академия для одарённых детей (Наяновой)» – 2020 г. - С.99-105.

2. Bartels, N. How teachers and researchers read academic articles // Teaching 
and Teacher Education, 19(7), 2003, pp. 737–753.

3. Farley-Ripple, E., May, H., Karpyn, A., Tilley, K., & McDonough, K. 
Rethinking connections between research and practice in education: A conceptual 
framework // Educational Researcher, 47 (4), 2018, pp. 235-245.

4. Fischer, K. W. Mind, Brain, and Education: Building a Scientifi c Groundwork 
for Learning and Teaching // Mind, Brain, and Education, 3(1), 2009, pp. 3-16.

5. Visible Learning [Электронный ресурс] // [сайт] URL: https://
visible-learning.org/backup-hattie-ranking-256-effects-2017 (дата обращения: 
01.04.2021) 



50 НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

6. Lysenko, L. V., Abrami, P. C., Bernard, R. M., Dagenais, C., & Janosz, M. 
Educational Research in Educational Practice: Predictors of  Use // Canadian 
Journal of  Education / Revue canadienne de l’éducation, Vol. 37, No. 2, 2014, pp. 
1-26. 

7. Wyse, D., Brown, C., Oliver, S. & Poblete, X. Educational research and 
educational practice: The qualities of  a close relationship // British Educational 
Research Journal, Vol.47 (6), 2021, pp. 1466-1489.

EVIDENCE-BASED PEDAGOGY AND LEARNING PRACTICE

Sergey V. Lebedyantsev, Marina V. Stepkina
Samara state academy for gifted children (Nayanova)

The article discusses the contradictions associated with the interaction of  research-
ers and practitioners of  education; ways of  introducing the results of  pedagogical 
research and evidence-based pedagogy into the educational process, into practice 
are proposed; describes the procedure and possibilities for implementing an inte-
grated learning system based on an evidence-based approach using the example of  
the Samara State Academy for Gifted Children (Nayanova).

Keywords: evidence-based pedagogy, educational theory and practice, research in 
education, quality of  education.



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 51

УДК 34.05 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ: ОПЫТ РОССИИ И ФРАНЦИИ

В.А. Токарев, к.ю.н. (Самара)
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»

basiletok@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления современной мето-
дологии исследования института конституционного контроля, применяемой 
российскими и французскими правоведами. Структурные элементы моделей 
конституционного контроля классифицируются автором на внеюридические 
и юридические. Исходя из такой классификации, подходы французских юри-
стов к анализу положения органов конституционного контроля в системах раз-
деления властей распределены по трем группам: 1) материальные; 2) нормати-
вистские; 3) функциональные. На примере применения принципа равенства 
рассмотрены преимущества функционального подхода, который принимает во 
внимание социокультурный контекст реализации конституционного контроля. 
Сделан вывод о преимущественном применении такого подхода российскими 
юристами, в том числе судьями Конституционного Суда РФ.

Ключевые слова: конституционный контроль, ценности, национальная идентич-
ность, принцип равенства, сравнительное правоведение, правовое государство, нор-
мативизм.

Внесение летом 2020 г. поправок в Конституцию Российской Федерации 
обусловливает необходимость оценки накопленной практики нормативного 
закрепления и правовой защиты ценностей постсоветского общества с по-
зиций их современного понимания, а также в перспективе разработки новых 
подходов к определению национальной конституционной идентичности. 
Решение данной задачи предполагает переосмысление ряда фундаменталь-
ных принципов права, содержание которых периодически раскрывается ор-
ганами конституционного контроля при толковании положений основных 
законов, ориентированном на конкретную систему ценностей. Здесь может 
оказаться весьма полезным как с практической, так и с теоретической то-
чек зрения изучение опыта зарубежных стран. Оно позволяет сформировать 
представление о многообразии вариантов участия органов конституционно-
го контроля в эволюции правовых государств. При этом особый интерес для 
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российского правоведа представляет деятельность французского Конститу-
ционного Совета, регулярно применяющего принцип равенства и осущест-
вляющего функцию хранителя национальной идентичности, что сближает 
его с Конституционным Судом РФ.
Заметим, что проблемы организации и осуществления конституционного 

контроля, связанные с проверкой специальным судебным или квазисудеб-
ным органом соответствия нормативных правовых актов Основному закону 
и толкованием его положений, давно вызывают интерес у специалистов по 
теории государства и права, конституционному праву и политологии. Од-
нако только последние три десятилетия в центре их внимания оказывают-
ся взаимосвязанные вопросы о применении органами конституционного 
контроля фундаментального принципа равенства и защите национальной 
идентичности [19]. Причём эти вопросы обычно рассматриваются примени-
тельно к определению роли органов конституционного контроля в форми-
ровании правового государства.  
Согласно Э. Агостини, С. Гольцбергу, П. Леграну и Р. Леже, сравнительное 

правоведение в конце ХХ – начале XXI вв. обладает таким методологическим 
аппаратом, который предоставляет широкие возможности для исследования 
норм, институтов, источников права, процедур, принципов, доктрин с целью 
совершенствования юридической науки и практики [7], [11], [13], [14]. Вместе 
с тем сравнительное правоведение рассматривается французскими юристами 
как относительно самостоятельная отрасль научных знаний. Российские пра-
воведы (М.Н. Марченко, Ю.А. Тихомиров, В.А. Туманов) придерживаются, 
как правило, этого же подхода [4], [5], [6]. Тем не менее, даже среди адептов 
одной концепции заметны различия в методологических позициях. 
Сравнительно-правовое исследование российской и французской мо-

делей конституционного контроля целесообразнее проводить после пред-
варительной классификации их структурных элементов на две группы: 
1) внеюридические и 2) юридические. В первом случае национальные пра-
вовые системы исследуются с учетом особенностей социальной, экономиче-
ской, политической и культурной сфер общественной жизни. Такой подход 
укрепляет междисциплинарные связи юридической науки с антропологией, 
историей, политологией, психологией, социологией, философией и эконо-
микой [17]. Во втором случае определяются направления развития и совер-
шенствования правовых систем Франции и России. В поле зрения юриста 
оказывается проблематика взаимовлияния прецедентных практик Конститу-
ционного Суда РФ и Конституционного Совета Франции, что весьма акту-
ально применительно к вопросу о возможности исполнения решения Евро-
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пейского Суда по правам человека на территории суверенного государства, в 
отношении которого данное решение вынесено. 
Исходя из такой классификации, можно условно распределить подходы 

французских исследователей к анализу положения органов конституцион-
ного контроля в современных системах разделения властей по следующим 
группам: 1) материальные; 2) нормативистские; 3) функциональные. 
Согласно представителям первого подхода, среди которых М. Фромон, 

конституционный судья выполняет функцию регулятора отношений между 
органами государственной власти. Он выступает в роли арбитра, разрешаю-
щего от имени Конституции конфликты органов исполнительной и законо-
дательной власти по поводу интерпретации ее положений. Причем консти-
туционные споры могут принимать разнообразные формы [10]. 
По мнению сторонников нормативистского подхода (М. Верпо, К. Грев, 

Э. Руиз-Фабри), конституционный контроль представляет собой интеллекту-
альную операцию, которая заключается в противопоставлении нормы, вы-
раженной в проверяемом акте, другой норме, содержащейся в Конституции 
[12], [18]. При этом все положения Основного закона рассматриваются как 
общеобязательные, включая отсылки к принципу формального равенства. 
Наконец, в рамках третьего подхода преодолевается узкая трактовка роли 

органа конституционного правосудия либо как арбитра, разрешающего 
споры между органами государственной власти, либо как субъекта, беспри-
страстно оценивающего нормы, обладающие меньшей юридической силой, 
на предмет их соответствия нормам, обладающим большей юридической 
силой (например, Г. Драго). Данный подход приобретает важное значение 
в сравнительно-правовых исследованиях, когда возникает необходимость в 
анализе решений, относящихся к регулятивным, нормативным и защитным 
аспектам содержания Конституции. На первый план здесь выходит крите-
рий «конституционного измерения актов органов власти» [8], связанный 
одновременно с фундаментальными принципами права, закрепленными 
в Основном законе, и ценностной системой общества. Преимущество его 
использования заключается в том, что анализ политико-правовой природы 
органов конституционного контроля выходит за узкие рамки классического 
концепта разделений властей, а также нормативистского подхода к пони-
манию права. В результате конституционный контроль рассматривается не 
только как юридический, но и как социокультурный феномен. Это особенно 
заметно на примере интерпретации содержания принципа равенства. 
Так, Ф. Мелен-Сукраманьян, придерживаясь широкого подхода к оценке 

роли органов конституционного контроля в построении социального пра-
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вового государства, приходит к выводу о последовательном характере тол-
кования и осторожном применении Конституционным Советом Франции 
1970–2000-х гг. принципа равенства при разрешении конституционных спо-
ров. Он подчеркивает двойственную юридическую природу равенства как 
основного права и условия осуществления иных прав. Кроме того, Ф. Мелен-
Сукраманьян различает два уровня интенсивности контроля соблюдения за-
конодателем принципа равенства в зависимости от формы нормативного 
закрепления т.н. различия в обращении. Особое внимание он уделяет от-
носительно новой для французской правовой системы процедуре конститу-
ционного контроля a posteriori, которая связана с приоритетным вопросом о 
конституционности. Она обеспечивает практическое воплощение принци-
па равенства в современном демократическом обществе, тем самым опреде-
ляя тенденции развития правового государства [15].
Однако некоторые французские юристы (например, Л. Фаворе) обраща-

ют внимание на опасность осуществления контроля конституционности за-
конов на основании заявления возражения в судебном процессе, особенно 
если такие возражения основываются на нормах, подобных конституцион-
ным положениям о принципе равенства. Они полагают, что злоупотребле-
ние возражениями может привести к чрезмерному ослаблению юридиче-
ской силы закона и нарушению необходимой надежности правопорядка. 
Поэтому в своих последних работах Л. Фаворе высказывается в пользу пря-
мого оспаривания промульгированных законов, которое он признает более 
подходящим для французской правовой системы [9]. Действительно, как по-
казывает анализ практики Конституционного Совета Франции после введе-
ния в 2010 г. новой процедуры обжалования ссылка на принцип равенства 
становится одним из тех средств, которые наиболее часто используют за-
явители в связи с приоритетным вопросом о конституционности. Впрочем, 
не следует забывать о том, что принцип равенства, по справедливому заме-
чанию Ф. Мелен-Сукраманьяна, может стать последним конституционным 
аргументом в практически безнадежных случаях, поскольку его двойственная 
юридическая природа позволяет ему «заходить на территорию» других прав 
и свобод, гарантированных Конституцией [15].
Проблематика определения значения принципа равенства при разрешении 

конституционных споров заметно осложняется вступлением в силу положений 
французского права, касающихся приоритетного вопроса о конституционно-
сти, и принятием поправок к Конституции РФ. Возникают новые вопросы, 
связанные с положением органов конституционного контроля в российской и 
французской системах разделения властей. Они наслаиваются на проблемы, 
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обусловленные восприятием равенства как архетипа «понятий с переменным 
содержанием», в свое время подробно изученных бельгийским философом 
права Х. Перельманом [16]. Следовательно, современный исследователь снова 
сталкивается с таким важным фактором, определяющим особенности реали-
зации конституционного контроля, как социокультурный контекст, включа-
ющий в себя, помимо системы ценностей общества, стереотипы и традиции. 
Российские юристы обратили внимание на социокультурное измерение 

института конституционного контроля практически сразу после его вне-
дрения в постсоветскую политико-правовую систему. Например, бывший 
председатель Конституционного Суда РФ В.А. Туманов отмечает, что в кон-
кретных ситуациях возможность использования конституционного контро-
ля позволила некоторым государствам защитить послевоенные демократи-
ческие завоевания от попыток правых сил ограничить сферу их реализации 
посредством законодательства и делегированного правотворчества. При-
менительно к России он подчеркивает, что Конституционный Суд является 
«важным фактором формирования правовой государственности» [6]. Однако 
он в то же время указывает на относительно невысокий уровень правовой 
культуры российского общества, препятствующий эффективной интегра-
ции фундаментальных принципов конституционного права в правовую си-
стему постсоветского государства. 
Проблематика роли органа конституционного контроля в формировании 

социального правового государства и защите национальной идентичности 
поднимается в работах В.Д. Зорькина, анализирующего решения возглав-
ляемого им Конституционного Суда РФ за последние двадцать лет. К числу 
основных признаков российского конституционного контроля, по мнению 
В.Д. Зорькина, относится его реализация в государстве, которое находится на 
переходном этапе своего развития [3]. Но даже на данной стадии эволюции 
государства принципы приоритета прав человека и формального равенства 
составляют ядро правовых позиций Конституционного Суда РФ [2]. 
К числу работ российских правоведов, посвященных социокультурному 

аспекту конституционного контроля и его роли в формировании правового 
государства относится фундаментальное исследование судьи Конституцион-
ного Суда РФ К.В. Арановского «Конституционная традиция в российской 
среде». Он рассматривает т.н. государственно-правовую традицию в качестве 
органической части психосоциальной деятельности человека в националь-
ной среде. В понятие государственно-правовой традиции К.В. Арановский 
включает поведенческую, смысловую, эмоциональную и нормативную сто-
роны права, что позволяет ему провести сравнительно-правовой анализ рас-
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пространения норм и принципов конституционного права в различных со-
циокультурных средах [1]. 
Обозначенные выше подходы, применяемые российскими и французскими 

юристами, свидетельствуют о возможности проведения сравнительно-право-
вых исследований, основанных на широком понимании конституционного 
контроля. Для достижения указанной цели французские правоведы обраща-
ются к анализу многоуровневой правовой реальности, не ограничивая предмет 
исследования юридической догматикой. Так сохраняются обе методологиче-
ские перспективы, принимаемые в расчет компаративистами - синтетическое 
и аналитическое сравнение. Поэтому представляется перспективным иссле-
дование роли органов конституционного контроля в построении правового 
государства и сохранении национальной идентичности, ориентированное на 
установление структурно-смысловых связей концептов формального равен-
ства, правовой идентичности и государственного суверенитета.
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ON THE ISSUE OF MODERN METHODOLOGY OF CONSTITUTION-
AL REVIEW RESEARCH: THE EXPERIENCE OF RUSSIA AND FRANCE

Vasilii A. Tokarev
Samara state academy for gifted children (Nayanova)

The article is devoted to the main directions of  the modern research methodol-
ogy of  constitutional review applied by Russian and French jurists. The structural 
elements of  models of  constitutional review are classifi ed into legal and non-legal. 
Based on this classifi cation, the approaches of  French lawyers to the analysis of  
the position of  constitutional review bodies in the systems of  separation of  pow-
ers are divided into three groups: 1) material; 2) normative; 3) functional. By the 
example of  using the principle of  equality, the advantages of  a functional approach 
that takes into account the socio-cultural context of  the implementation of  con-
stitutional review are considered. This approach is preferential also by Russian 
lawyers, including judges of  the Constitutional Court of  the Russian Federation.

Keywords: constitutional review, values, national identity, principle of  equality, 
comparative law, rule of  law, normativism.
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Пандемия, карантины, локдауны и самоизоляция вынудили систему об-
разования прибегнуть к новым формам взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, отвечающим условиям необходимости избегать 
физического контакта между ними. Развитие информационных технологий, 
в частности, программ для организации видеоконференций в интернете, по-
зволяющих подключать одновременно несколько устройств, предоставило 
системе образования возможность перенести урок из класса в zoom (или 
другие схожие по функционалу программы), что значительным образом по-
влияло на выбор в пользу такого интернет-общения с эффектом телепри-
сутствия.
Необходимость организации массового процесса дистанционного обуче-

ния, беспрецедентная срочность которой была основана не только на регла-
ментах надзорных органов, но и на Рекомендациях ЮНЕСКО от 6 марта 
2020 [1], не позволила проанализировать априори недостатки подобного 
переноса. 
Однако, буквально сразу же, в течение первых месяцев работы школ и 

вузов в дистанционном режиме, начались многочисленные исследования, 
направленные на выявление и описание трудностей дистанционного об-
учения. В ноябре 2020 года подразделение Forbes Education опубликовало 
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на своём сайте доклад, представленный специалистами Skyes University, ос-
нованный на обработке результатов опроса 1400 российских респондентов, 
который так и назывался: «Трудности дистанционного обучения. Результаты 
исследования» [2]. Среди ожидаемый трудностей отмечались:

– отсутствие у школьников и студентов необходимого оборудования и 
подключения к высокоскоростному интернету;
– недостаточное техническое оснащение учительского рабочего места;
– низкий уровень цифровой грамотности;
– увеличившиеся временные затраты учителя на подготовку к занятиям в 
онлайн-формате;
– отсутствие регламентов по проведению занятий в дистанционном фор-
мате и инструктажа по использованию инструментов онлайн-обучения;
– несоответствие предлагаемых цифровых платформ образовательным 
стандартам;
– отсутствие визуального контакта с аудиторией и как следствие – отсут-
ствие возможности контролировать, насколько хорошо был воспринят ма-
териал учащимися.
Казалось бы, практически все эти трудности видятся как временные, как 

появившиеся только потому, что с ними приходится сталкиваться впервые, и 
что со временем они будут исчезать, по мере того как будут решаться вопро-
сы, связанные с совершенствованием оборудования, повышением цифровой 
грамотности, появлением регламентов и учительских наработок.
Однако, массово (в ответах больше половины респондентов) упомина-

лись также и трудности, связанные с изменившимся в восприятии учителя 
поведением учащихся:

– снижение концентрации учащихся во время дистанционного занятия;
– падение учебной мотивации (вплоть до непосещения занятий);
– снижение уровня ответственности обучающихся;
– снижение уровня готовности самостоятельно выполнять задания, пред-
лагаемые учителем.
Возникает системная проблема: при сохранении прочих условий органи-

зации учебного процесса (те же учащиеся, тот же учитель, тот же учебный 
предмет), сохранении тех же связей, которые описывал Клод Жермен [3] для 
«дидактического треугольника» Лежандра [4], где «изучение» есть связь об-
учаемого и учебного предмета, «преподавание» (связь учителя и обучаемого) 
и «дидактика» (связь учителя и учебного предмета) [5] и изменении одной 
лишь «среды», внутри которой происходит «осуществление связей между 
вершинами дидактического треугольника», связи начинают рушиться.
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Предстоит разобраться, каковы механизмы образовательной среды, сфор-
мировавшие связи при «живом» обучении, которое теперь – в противопо-
ставление онлайн-обучению – получило определение «офлайн»; и, глав-
ное, чем эти механизмы оказались заменены и как этим пользоваться, чтобы 
сформировать новые связи?
С другой стороны, дистанционное обучение – явление не новое. По мень-

шей мере вот уже лет десять как репетиторы, главным образом, по иностран-
ным языкам с успехом продвигают именно эту форму взаимодействия со сво-
ими учениками. Объясняется ли этот успех тем, что чаще всего такие уроки 
проходят один на один, и чаще всего речь идёт о платном занятии? Или 
есть какие-то другие факторы, ответственные за проявление вышеназванных 
трудностей, когда дистанционная форма обучения пришла в каждый класс? 
Причём, следует отметить, что о снижении как мотивации учебной деятель-
ности, так и эффективности онлайн-уроков упоминали в своих ответах в 
том числе и учителя, имевшие многолетний опыт репетиторских занятий в 
скайпе. 
И тем не менее, дистанционная форма общения учителя и ученика/уче-

ников через экран компьютера как новая среда образовательного процесса 
представляет собой реальность, имеет право на жизнь и заслуживает того, 
чтобы ей было уделено внимание думающих преподавателей-исследовате-
лей.
Среди таких исследователей видное место занимает Франсис Йеш, про-

фессор Парижского университета и школы Celsa Sorbonne, где он преподаёт 
информационные и коммуникативные науки, семиотику рекламно-полити-
ческого дискурса и творчества. Сравнение двух сред – традиционной (с при-
сутствием учителя и учеников в классе) и дистанционной (с использованием 
интернет-видеоконференции) – Йеш предлагает начать с анализа так назы-
ваемого «ритуального поведения» [6] участников образовательного процесса: 
как оно проявляется и зачем оно нужно?
Традиционность или «ритуальность» поведения закрепляет рамки и роли, 

приписанные всем участникам урока: определяет кто есть кто, где и зачем 
они собрались. Ритуал начинать урок после разрешения учителя сесть, тра-
диционность приветствия и другие привычные и понятные нормы поведения 
придают, по словам Йеша, уверенность в успехе. Если вернуться к междуна-
родной практике работы школьных учителей иностранных языков, то вне 
зависимости от страны, в которой преподаёт учитель, от национальности 
учеников, от того какой иностранный язык ими изучается, существует «риту-
ал» начинать урок с вопроса «Как дела?», подразумевающего какой-либо жиз-
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неутверждающий ответ. И действительно ученики предпочитают отвечать 
«хорошо», «отлично», «прекрасно» и т.п., потому что понимают, что в про-
тивном случае им придётся отвечать на следующие вопросы типа «Почему?» 
и «Что случилось?». И даже если такое и происходит, то всегда подобный 
«ритуальный» диалог заканчивается на позитивной ноте «Всё будет хорошо!»
Йеш называет такую ритуальную псевдокоммуникацию, где вопросы и от-

веты, хотя и очень похожи на реплики реального общения, но на самом деле 
заранее известны обеим сторонам диалога, «документальным театром» или 
«вербатимом», который нужен уроку исключительно для того, чтобы создать 
в восприятии учащихся «иллюзию успеха», заставить их поверить с первой 
минуты урока в то, что коммуникация с учителем обречена на успех, доказа-
тельством чего является диалог, который был спонтанно организован (а на 
самом деле театрализованно разыгран) в самом начале урока.
Йеш связывает успех коммуникации между участниками образовательного 

процесса с ритуальным поведением, направленным на этот успех, опираясь 
на так называемый «метод Куэ» или, как сам Эмиль Куэ называл свою технику 
достижения успеха – «школу самообладания путем сознательного самовну-
шения». Куэ утверждал, что человек не восприимчив к внушению, если про-
тивится ему. Настоящего же положительного эффекта от внушения можно 
добиться лишь тогда, когда получается обратить его в самовнушение: «нет 
внушения, есть только самовнушение» [7].
Успех занятия складывается во многом за счёт успешности коммуникации, 

организованной по инициативе учителя в классе. Если предположить, что 
за создание специфического настроя на успех занятия ответственна именно 
среда образовательного процесса, то необходимо признать, что при смене 
среды неизбежно должны поменяться и коды отношений между участника-
ми управляемой коммуникации, а значит необходимо предусмотреть и дру-
гие нормы поведения, которые не могут быть идентичными в классе и в зуме. 
Отсутствие реальной локации класса – первое и самое очевидное прояв-

ление новой среды, на формирование которой учитель не может повлиять. 
Более того, условия, в которых находится каждый ученик дистанционного 
занятия, не только являются индивидуальными, но и по большому счёту не-
известными: размер и освещённость комнаты, вид из окна, температура в 
помещении, наличие отвлекающих факторов (родители, братья и сёстры, 
домашние животные) и т.д. Обязанность учащихся включать видеокамеру 
не может быть решением – даже частичным – данной трудности. С одной 
стороны, существует техническая сторона вопроса (не у всех есть камеры, 
скорость интернет-потока при включенной камере может снижаться), а с 
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другой стороны, учащийся, не желающий включать камеру, может назвать 
любую причину, по которой камера «не работает», проверить достоверность 
которой не представляется возможным. Да и включенная камера рассчитана 
на то, чтобы показывать лишь лицо участника видеоконференции, а не пере-
давать общий вид помещения.
Отсутствие реальной сгруппированности учащихся – не менее важный 

фактор, отличающий среду аудиторного занятия от дистанционного. Груп-
па рассматривается Йешем как «механизм обратного отклика», который ну-
жен как учителю, так и участникам ученической группы.
О роли физического присутствия в классе учителя и учеников подробно 

писала в своих исследованиях «Тело ученика в классе» и «Тело учителя в 
классе» [8] французская писательница и преподаватель университета Париж-
VIII Клод Пюжад-Рено, рассматривая в том числе и вопросы «телесного ис-
кусства» педагога (жесты, мимика, положение тела). На дистанционном заня-
тии преподаватель лишён и этого инструмента управления коммуникацией. 
В ходе онлайн-обучения создаются новые коды отношений между участ-

никами образовательной среды, появляются новые функции, новые роли.
Само наличие администратора конференции обязывает принимать во 

внимание особые функции и возможности этого человека, которым со-
вершенно не обязательно должен быть учитель. Сам же учитель, находясь 
в интернет-среде, теряет монополию на знания, поскольку в этой же среде 
находятся и учащиеся, которые имеют в реальном времени ответы на многие 
вопросы, достаточно лишь обратиться к любой поисковой системе, и никто 
не в силах запретить им это сделать (даже если будет пытаться). Зато учитель 
может быть «отключён» учеником в любой момент, достаточно ученику это-
го захотеть. 
Таким образом, в новой образовательной среде связи учитель-ученик, 

которые были вертикальными, авторитарными в традиционном обучении, 
больше не работают, поскольку учитель утратил свойство единственного 
обладателя знания. Теперь необходимо найти новый элемент значимости 
учителя, который был бы привлекательным в глазах учеников и заслуживал 
бы их внимание на уроке. По заявлению Йеша, «внимание учеников, как и 
доверие, не даётся изначально, его нужно завоёвывать». 
Другой крайностью при выборе стратегии поведения учителя на уроке 

было бы переложить на интернет задачи, изначально возложенные на учи-
теля, превращая таким образом онлайн-обучение в обучение заочное, спец-
ификой которого было бы в таком случае наличие рамок, ограниченных 
реальным временем занятия. Многие интернет-ресурсы предлагают сегодня 
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свои уроки для самостоятельных занятий, исключающих учителя, на кото-
рых присутствуют все этапы освоения материала: диагностическое тестиро-
вание, презентация нового материала, разбор и анализ, отработка в упраж-
нениях, синтез с использованием пройденного материала, закрепление и, 
наконец, контрольное тестирование. На таком уроке учитель не нужен вовсе.
Однако, учитель нужен, если он является не «носителем знания», а его 

«медиатором», связующим звеном между знанием и учащимся, грамотно на-
правляющим ученика, учитывая его нахождение в интернет-среде с её бога-
тейшим ресурсом.
Необходимо признать, что дистанционное обучение – это новый – третий 

формат взаимодействия учителя с учеником наряду с аудиторным занятием 
(с присутствием учителя и учеников в классе) и домашней работой (выпол-
няемой учеником самостоятельно, но контролируемой учителем). Насколько 
равномерно должно распределяться время между этими тремя видами рабо-
ты, должны ли они быть равными по трудозатратам или нужно отдавать при-
оритет какому-то одному виду – об этом рассуждать ещё рано.
На сегодняшний день, в переходный период, когда ни учителя, ни уче-

ники, ни система образования не привыкли к такому триединому взаимо-
действию, Йеш советует рассматривать онлайн обучение как вынужденную 
меру, начало новой непривычной жизни: «Земля погибла, и все уцелевшие 
оказались на борту космической станции. Вместо того, чтобы сожалеть о 
прошлой жизни, нужно учиться жить по-новому». Для создания нового 
«мира» – закрытого, непривычного, с новыми персонажами-масками, можно 
использовать подход «глобальной симуляции», одним из разработчиков ко-
торого и является Франсис Йеш.
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The article touches upon the problem of  the formation of  a new educational en-
vironment that arises in the context of  the introduction of  distance learning; the 
infl uence of  this environment on the formation of  links between the teacher, the 
student and the subject being studied is considered; the features of  their interac-
tion in the educational environment of  distance learning are noted.

Keywords: educational environment, distance learning, teacher-student interac-
tion, didactic triangle
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Аннотация. На материале 187 учеников АДОД по данным Школьного 
теста умственного развития (ШТУР-2) за 2019-2021 гг. проведен анализ 
формирования познавательных универсальных учебных действий. Выявлены 
сильные стороны и резервы развития образовательного процесса в АДОД. 
Усредненный уровень интеллектуального развития учеников «относительно 
высокий». Наибольшие затруднения у учеников вызывают задачи на обобщения, 
родо-видовые и причинно-следственные отношения, отношение «часть-целое», 
пространственный отношения и построение индуктивных умозаключений. 
Меньше всего возможности для развития иерархической структуры научных 
понятий предоставляют литература и история. Познавательные УУД 
наиболее успешно формируются на основе физико-математического и 
естественнонаучного циклов дисциплин.

Ключевые слова: познавательные УУД, ШТУР-2, уровень умственного развития, 
метапредметные результаты, умственные действия, мыслительные операции.

Актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования устанавливает требования к результатам ос-
воения основной образовательной программы основного общего образова-
ния (ООП ООО), в частности – к метапредметным результатам, включающим 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (УУД) (регулятивные, познавательные, коммуникативные). К познава-
тельным УУД относятся: умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-
вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. В статье будут проанализиро-
ваны данные об уровне освоения познавательных УУД учеников 7-классов 
АДОД, полученные в 2019 – 2021 гг. (весна) на основе данных Школьного 
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Теста Умственного Развития (ШТУР-2). Ежегодное весеннее тестирование 
семиклассников проводится в АДОД в целях психологического консульти-
рования по профессиональному самоопределению в преддверии перерас-
пределения учащихся по специализациям в восьмом классе. 
Объект исследования: познавательные универсальные учебные действия.
Предмет исследования: уровень освоения познавательных УУД учеников 

7-классов АДОД по данным ШТУР-2 2019-2021 г.
Цель исследования: анализ уровня сформированности познавательных 

УУД семиклассников и определение резервов их развития по ведущим пред-
метам и предметным циклам.
Теоретическое введение
То, что в Федеральном госстандарте обозначается как «метапредметные 

результаты в форме познавательных универсальных учебных действий», в 
психологии имеет несколько по сути сходных между собой обозначений. 
Это: «умственные действия», «мыслительные операции», «операционный со-
став интеллектуальной (умственной, мыслительной) деятельности». 
Понятие «умственное действие» и «мыслительная операция» соотносятся 

с разными уровнями протекания мыслительной деятельности. В отличие 
от мыслительных операции, умственные действия – «развернуты» во времени, 
осознанны, т.е. подчинены сознательной цели, опосредованы речью, а акту-
альный операционный состав умственных действий гибко приспосабливает-
ся к решению текущей задачи. Важным признаком любой (не только мыс-
лительной) операции является ее автоматичность (протекает без осознавания) 
и «свернутость»: экономичность в плане скорости и по составу своих компо-
нентов.  Мыслительные операции имеют тенденцию узко специализироваться 
под конкретные обстоятельства, имея жёсткий состав и последовательность 
компонентов.  Раз сформировавшись, они с трудом поддаются измене-
нию. Мыслительные операции можно рассматривать по аналогии с заранее 
сформированным набором разнообразных «мыслительных инструментов», 
востребованных в разном наборе при разных умственных действиях.  На-
пример, дискурсивное (речевое) мышление как форма интеллектуального 
действия, может в свой операционный состав включать операции индукции, 
абстрагирования, обобщения, проверку на «исключение третьего», «причи-
на-следствие» и т.п. Конкретные механизмы и последовательность форми-
рования умственных действий описываются теорией поэтапного формирования 
умственных действий  (Гальперин П.В., 2002). П.Я. Гальперин исходил из 
гипотезы, что в процессе формирования умственное действие из внешне-
речевого переходит в форму «внутренней речи», и на завершающем этапе  
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– «во внутренний план», лишенный речевого опосредования: умственной 
действие сокращается, автоматизируется и уходит из сферы сознания.  При 
столкновении с ситуацией (задачей), для которой в арсенале ученика еще нет 
подходящей мыслительной операции, мыслительная операция дезавтомати-
зируется, появляются ошибки, время для решения задачи сильно увеличи-
вается и «запускается» процесс формирования нового умственного действия 
под контролем сознания. Использование метода поэтапного формирования 
умственных действий сокращает время их формирования при повышении 
их качества (способствует их оптимальному строению при автоматизации). 
В целом, принципы соотношения действий и операций описываются те-
орией деятельности А.Н. Леонтьева (Леонтьев А.Н., 1975).  Согласно кон-
цепции А.Н. Леонтьева, мыслительные операции, собственно, и представляют собой 
сокращенные и автоматизированные умственные действия и, наоборот, дезавтома-
тизированная операция превращается в умственное действие, в котором она 
сформировалась. Поэтому качество и структурный состав мыслительных 
операций отражает конкретный состав и условия формирования умствен-
ных действий конкретного ученика в конкретном учебном процессе. Таким 
образом, разница между действием и операцией не столько в их содержании, 
сколько в месте, которое они занимают в уровневой структуре интеллекту-
альной деятельности. Умственные действия протекают под контролем со-
знания и внимания, а операции – автоматизированы и неосознанны. Успеш-
но сформированные умственные действия и операции являются одним из 
оснований формирования интеллектуальных способностей ученика. Если 
рассматривать интеллект как «широкий термин, относящийся к совокупно-
сти умственных способностей индивида» (Психологическая энциклопедия, 
2009), то познавательные УУД являются, с точки зрения методов измерения 
интеллекта, совокупностью умственных способностей ученика.  
Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР-2) предназначен для 

учащихся в возрасте от 12 до 15 лет (7-9 классы). Он состоит из 8 субте-
стов: осведомленность (2 субтеста), аналогии, классификации, обобщения, 
числовые ряды, пространственные представления (2 субтеста). Субтесты на 
общую осведомленность включают в себя понятия научно-культурного и 
общественно-политического характера, которые учащиеся усваивают, в ос-
новном, вне стен учебного заведения; субтесты Аналогии, Классификации, 
Обобщения – исследуют мыслительные операции на основе понятий из 
школьного курса физики, математики, литературы, русского языка, истории, 
географии и биологии. Задания на пространственное мышление построены 
на материале геометрии и черчения. Таким образом, ШТУР-2 позволяет не 
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только определить уровень познавательных УУД, но и связать их с основны-
ми предметами (литература, физика, биология и т.п.) и предметными цикла-
ми: физико-математическим, естественнонаучным и гуманитарным. Анализ 
данных ШТУР-2 за несколько лет позволяет определить сильные стороны и 
выявить резервы развития образовательного процесса в АДОД.
По замыслу ШТУР-2 в полном его составе (все задания) принимается за 

норматив умственного развития. С ним сравнивается количество заданий, ре-
ально выполненных испытуемым. Например, максимальное число баллов, 
которое можно получить по тесту, равно 148. Этот показатель принимается 
за 100%. Если учащийся получил балл по тесту,  равный 74, то это говорит 
о том, что он выполнил тест только на 50%. Другими словами, он прибли-
зился к нормативу умственного развития на 50%. При этом используются не 
возрастные, а образовательно-возрастные границы. Это означает, что оценивается 
раздельно не умственное развитие 13-15-летних подростков, а развитие се-
миклассников, восьмиклассников и девятиклассников. 
Согласно руководству Штур-2 (далее – Руководство), уместно проанали-

зировать успешность выполнения разных субтестов, что позволит выявить 
специфику умственного развития учащегося, его индивидуальную структуру. 
Такая информация может быть получена, например, при сравнении:

1) результатов выполнения субтестов Осведомленность, с одной сторо-
ны, и Аналогии, Классификации, Обобщения, с другой: может быть обна-
ружено лучшее выполнение субтестов на осведомленность по сравнению с 
субтестами на выполнение логических операций и наоборот;

2) результатов выполнения субтестов Аналогии, Классификации, Обоб-
щения между собой: может быть выявлено отставание или преимуществен-
ное развитие одних логических операций по сравнению с другими (напри-
мер, хуже развито обобщение, лучше – классификации);

3) результаты выполнения вербальных субтестов, с одной стороны, и суб-
тестов на пространственные представления, с другой: может быть выявлено 
преобладание пространственных показателей над вербальными и наоборот 
и т.д.
Качественный анализ результатов выполнения субтестов может дать до-

полнительный материал следующего содержания:
1) в субтестах на осведомленность – имеются ли различия по уровню ос-

ведомленности в понятиях, относящихся к разным информационным сфе-
рам (общественно-политической и научно-культурной);

2) в субтесте Аналогии – какие типы логических связей (вид-род, часть-
целое, причина-следствие, порядок следования, рядоположность, противо-
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положности, функциональные отношения) наиболее и наименее отработа-
ны;

3) в субтесте Классификации – выполнение каких заданий (состоящих 
только из конкретных понятий, только из абстрактных понятий, из смешан-
ных понятий) вызывает наибольшие или наименьшие затруднения;

4) в субтесте Обобщение – какие понятия (абстрактные или конкретные) 
вызывают наибольшие и наименьшие затруднения; по каким признакам (ви-
довым, родовым или родо-видовым) обобщение осуществляется легче.

Описание выборки
Полная выборка исследования составляет 187 человек, 7-е классы АДОД  

(Таблица 1).

Таблица 1. Характеристика выборки испытуемых

Анализ усредненных результатов ШТУР-2 в целом

Согласно Руководству, об относительно высоком умственном развитии у 
семиклассников говорят проценты выполнения заданий – выше 54%. Усред-
ненный бал ШТУР-2 за три года (2019-2021) составляет 54.7, из чего следует, 
что, в среднем, результаты учащихся АДОД находятся на относительно высоком 
уровне интеллектуального развития. Однако из Рисунка 1 следует, что результаты 
по разным субтестам и умственным способностям очень неоднородны. Об-
щий балл высок, главным образом, в силу высоких баллов по Осведомлен-
ности, формирующейся, согласно Руководству, «вне школьной практики». 
Осведомленность отражает такие метапредметные познавательные УУД, как 
потребности и умения извлекать информацию из других (внешкольных) ис-
точников (из книг, журналов, газет, радио, интернета, телевидения и т.д.). А 
это, в свою очередь, формирует широкий кругозор, высокий уровень общей 
осведомленности. Можно утверждать, что у учащихся АДОД эти УУД нахо-
дятся на высоком уровне развития.
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Рисунок 1. Усредненные данные по субтестам ШТУР-2. Пояснение: пунктиром отмечен об-
щий усредненный бал интеллектуального развития

Рисунок 2. Динамика общего балла интеллектуального развития по годам. Пояснение: пун-
ктиром отмечена граница «относительно высокого» уровня 

Из Рисунка 2 видно, что с 2019 по 2021 гг. происходит понижение обще-
го балла интеллектуального развития семиклассников АДОД. Весной 2021 
г. общий бал (54.08%) опасно приблизился к границе, выше которой его 
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еще можно считать «относительно высоким» (54%, отмечено на Рисунке 2 
пунктирной линией). Анализ выявил разнонаправленность этой тенденции 
в зависимости от пола учащихся (Рисунок 3).

На Рисунке 3 видно, что обнаруженное снижение общего балла интеллек-
туального развития учеников отражает это снижение только у мальчиков. Вес-
ной 2021 г. их усредненные результаты (53.68%) уже находятся ниже границы 
«относительно высокого» уровня, хотя весной 2019 существенно её превос-
ходили (56.88%). У девочек наблюдается противоположная динамика. В 2021 
г. их результаты (54.37%) превышают эту границу, хотя в 2019 они были су-
щественно ниже её (52.48%). 

Анализ познавательных УУД по предметам и предметным циклам
В образовательном стандарте рассматриваются межпредметные познава-

тельные УУД. Предполагается, вероятно, что они одинаково проявляются 
вне зависимости от предметной специфики. Это, конечно, не так, поскольку 
умственные действия и мыслительные операции отражают условия своего 
формирования. Поэтому при анализе мы остановимся и на особенностях 
формирования интеллектуальных способностей по предметам и предмет-
ным циклам.

Рисунок 3. Гендерные различия балла общего интеллектуального развития в динамике по годам
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Из Рисунка 4 видно, что, в сравнении с остальными операциями и со сред-
ним баллом по тесту, у учеников 7-х классов АДОД лучше сформированы 
мыслительные операции выявления противоположности, функциональных 
отношений (субтест «Аналогии») и оперирование абстрактными, смешен-
ными и конкретными понятиями (субтест «Классификации»). Наибольшие 
затруднения у учеников вызывают задачи на обобщения, родо-видовые и причинно-
следственные отношения, часть-целое,  пространственный отношения и числовые ряды. 
Остановимся на этих операциях подробнее.
Задача на обобщение в ШТУР-2 формулируется так: «Вам предлагается 

два слова, нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в каждом 
случае найти наиболее существенные общие признаки для обоих слов. На-
пишите свой ответ рядом с предложенной парой слов.
Пример.
Ель – сосна.
Правильным ответом будет «Хвойные деревья». Эти слова нужно написать 

радом с предложенной парой слов.
Следующий пример.
Дождь – град.
Правильным ответом будет «Осадки». Это слово и следует написать».
Субтест Обобщения – единственный в ШТУР-2, в котором психолог при 

обработке должен сам оценить в баллах от 0 до 2 качество ответа ученика. 
Для этого есть таблица эталонных ответов: 2 балла ставится только в случае 

Рисунок 4. Метапредметные познавательные УУД. Пояснение: пунктиром отмечен общий 
усредненный бал интеллектуального развития
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точного совпадения ответа ученика с эталоном. Эталоном служат научные по-
нятия, усваиваемые на уроках по конкретным предметам. Согласно теории 
формирования значений Л.С. Выготского, научные понятия отличаются 
от житейских именно наличием четкой иерархии признаков в структуре понятия. 
Таким образом, субтест Обобщения проверяет степень сформированно-
сти у ученика понятий с учетом выделения главных и второстепенных признаков 
в структуре понятия. Следовательно, для повышения уровня формирова-
ния познавательных УУД на уроках следует уделять более пристальное 
внимание умению выделять главные и второстепенные признаки при 
формулирование научных понятий при подаче учебного материала.
Данные свидетельствуют о том, что операция обобщения, будучи в целом 

недостаточно сформирована во всей выборке, и в разных предметных ци-
клах развита неодинаково (Рисунок 5). 

Из Рисунка 5 следует, что наименее успешно операция обобщения разви-
вается на основе дисциплин гуманитарного цикла, несколько лучше дела об-
стоят с дисциплинами естественного цикла. Лучше всего операция обобще-
ния развивается на материале физико-математического цикла. Также можно 
заметить, что от 2019 к 2021 г. результаты несколько улучшились. Рисунок 
6 позволяет провести более детальный анализ уровня развития операции 
обобщения на материале конкретных дисциплин.

Рисунок 5. Познавательные УУД (обобщение) по предметным циклам. Пояснение: пункти-
ром отмечен общий усредненный бал интеллектуального развития
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Как видно на Рисунке 6, меньше всего возможности для развития иерар-
хической структуры научных понятий предоставляют такие предметы, как 
литература и история, чуть больше возможностей предоставляет материал 
географии. Главным образом, условия для развития научных понятий пре-
доставляют уроки по физике и биологии. Таким образом, преподавателям 
литературы, истории и географии рекомендуется обращать больше 
внимания на формирование у учащихся иерархической структуры 
признаков (главные, второстепенны и т.д.) в структуре усваиваемых 
ими научных понятий при подаче учебного материала.
Субтест «Аналогии» основан на установлении аналогий, но не иссле-

дует «мышление по аналогии». Аналогии здесь – технический прием для 
исследования таких умственных действий и операций как анализ, синтез, 
обобщение, родо-видовые отношения и т.п. Они устанавливаются через 
выявление аналогичных связей между образцом и предложенными вариан-
тами ответов. В субтесте Аналогии формулируется следующая задача: «Вам 
предлагаются три слова. Между первым и вторым словами существует опре-
деленная связь. Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на вы-
бор, существует аналогичная, та же самая связь. Это слово вам следует найти 
и подчеркнуть». 

Рисунок 6. Познавательные УУД (обобщение) по предметам. Пояснение: пунктиром отмечен 
общий усредненный бал интеллектуального развития
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Пример: 
Птицы – воробьиные; = млекопитающие – ?
а) кенгуру; б) лошадь; в) теленок; г) насекомые; д) грызуны.
Примером родо-видовых отношений является «цветы – розы», «осадки– снег» 

и т.п. Умственные операции нахождения  родо-видовых отношений включа-
ют мыслительные операции: (1) выявление путем анализа и абстрагирования 
существенной связи между предлагаемыми объектами в образце (Птицы – 
воробьиные) как родо-видовой;  (2) анализ структуры и объема целевого по-
нятия (млекопитающие); (3) выбор из предложенных объектов того, которое 
входит в объем целевого понятия по принципу «род – вид» (грызуны). Фоно-
вым операциями является концентрация внимания, удержание в памяти ин-
струкции и результата этапов 1 и 2. Для повышения уровня формирова-
ния познавательных УУД на уроках следует уделять более пристальное 
внимание родо-видовым отношениям в структуре понятий при подаче 
учебного материала.
Пример выделения причинно-следственных связей в субтесте Аналогии:
«Повышение атмосферного давления – ясная погода; = циклон: ?
а) осадки; б) солнце; в) антициклон; г) погода; д) метеослужба».
Умственные операции нахождения причинно-следственных отношений 

включают операции: (1) выявление существенной связи между предлагаемы-
ми объектами в образце (Повышение атмосферного давления – ясная по-
года) как причинно-следственной; (2) анализ целевого понятия (циклон) в 
качестве возможной причины (осадки) пяти остальных понятий. Для повы-
шения уровня формирования познавательных УУД на уроках следует 
уделять более пристальное внимание причинно-следственным отно-
шениям в структуре понятий при подаче учебного материала.
Пример отношения «часть-целое»:
«Человек – толпа; = клетка: ? 
а) растения; б) плод; в) микроскоп; г) ядро; д) ткань».
Умственные операции нахождения  отношений «часть – целое» включают 

процедуры: (1) выявление существенной связи между предлагаемыми объ-
ектами в образце (Человек – толпа); (2) анализ целевого понятия (клетка) 
в контексте выявленных вариантов связей слов в образце; (3) анализ пяти 
остальных понятий в качестве целого по отношению к целевому понятию как 
части этого целого (ткань). Фоновым операциями является концентрация 
внимания, удержание в памяти инструкции и результата этапов 1 и 2.  Для 
улучшения познавательных УУД на уроках следует уделять более при-
стальное внимание отношениям «часть – целое» в структуре понятий 
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при подаче учебного материала.
Как и в отношение обобщений, интеллектуальная операция выявления 

существенных связей (анализ, абстрагирование, причина – следствие и т.п.), 
выявляемые субтестом Аналогии, формируются в разных предметных ци-
клах с разной успешностью (Рисунок 7).

На Рисунке 7 видно, что познавательные УУД, выявляемые субтестом Ана-
логии, наиболее успешно формируются на основе физико-математического 
и естественнонаучного циклов дисциплин. Гуманитарный цикл способству-
ет этому в меньшей степени. Как видно из Рисунка 8, слабей всего познава-
тельные УУД развиваются на уроках истории.
Из Рисунка 8 (см. следующую страницу) также следует, что, в целом, по-

знавательные метапредметные операции, выявляемые субтестом Аналогии, в 
АДОД формируются весьма успешно, но присутствует тенденция к их сни-
жению по годам.
Субтесты «Пространственные отношения» направлены на исследова-

ние развития пространственного воображения на материале плоских и трёх-
мерных геометрических фигур. Для успешного выполнения этих субтестов 
требуется развитие зрительной памяти, концентрации внимания, четкости 
зрительных представлений, умения манипулировать зрительными образами 
(поворачивать их в воображении без искажения пропорций). Эти умствен-
ные операции в последствие обеспечат успешность овладения инженерны-
ми, конструкторскими, строительными профессиями. Они составляют ос-

Рисунок 7. Познавательные УУД (субтест Аналогии) по предметным циклам. Пояснение: 
пунктиром отмечен общий усредненный бал интеллектуального развития
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нову визуального моделирования процессов и создания мультимедийных 
презентаций, компьютерной визуализации и т.п. Эти познавательные УУД 
развиваются на уроках геометрии, черчения и рисования. Как видно из Ри-
сунка 4, развитию этих УУД в АДОД следует уделять большее внима-
ние.

Субтест «Числовые ряды» имеет следующую инструкцию: «Предлагаем 
Вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша задача 
состоит в том, чтобы определить число, которое было бы продолжением 
соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему пра-
вилу. В некоторых заданиях при нахождении правила построения ряда Вам 
необходимо будет пользоваться умножением, делением и другими действи-
ями.
Пример:
2 4 6 8...?
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. По-

этому следующее число будет 10. Его и нужно записать».
Хотя субтест предполагает сформированность арифметических действий 

и операций, его метапредметная составляющая – операция построения индук-
тивных умозаключений: анализ и абстрагирование связей и отношений между 
объектами. Как видно из Рисунка 4, эти умственные действия и мысли-
тельные операции тоже являются резервом повышения уровня позна-
вательных УУД в АДОД.

Рисунок 8. Познавательные УУД (субтест Аналогии) по предметам. Пояснение: пунктиром 
отмечен общий усредненный бал интеллектуального развития
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Заключение
Подводя итог проделанному анализу, можно сказать, что, в целом, наи-

более продуктивно познавательные УУД в АДОД, из исследованных с помо-
щью ШТУР-2, формируются на материале естественнонаучного (биология) 
и физико-математического предметных циклов. Наименьшие возможности 
для их формирования предоставляются на материале истории и литературы. 
Проделанное исследование не позволяет уточнить: является ли последнее 
следствием специфики материала уроков или следствием дидактических 
упущений в их преподавании. Как бы то ни было, умение логически стро-
ить умозаключения и пользоваться базовыми мыслительными операциями 
на материале гуманитарных наук не менее важно, нежели на материале дис-
циплин естественных и математических. Полученные относительно низкие 
результаты по ряду важных показателей умственного развития учеников 
предлагается рассматривать как серьезных резерв повышения общего ин-
теллектуального уровня  и эффективности формирования познавательных 
УУД в АДОД за счет оптимизации их развития при преподавании гумани-
тарных дисциплин. Следует также обратить внимание на тенденцию  к не-
которому снижению уровня умственного развития мальчиков по сравнению 
с девочками за изученный период времени. Этот аспект требует дальнейших 
исследований по мере накопления данных в будущем. 

Выводы
1. В среднем, результаты учащихся 7-х классов АДОД находятся на от-

носительно высоком уровне интеллектуального развития.
2. У учеников 7-х классов АДОД лучше сформированы мыслительные 

операции выявления противоположности, функциональных отношений и 
оперирование абстрактными, смешенными и конкретными понятиями при 
классификации.

3. Наибольшие затруднения у учеников АДОД вызывают задачи на 
обобщения, родо-видовые и причинно-следственные отношения, отноше-
ние «часть-целое»,  пространственный отношения и построение индуктив-
ных умозаключений.

4. Познавательные УУД наиболее успешно формируются на основе фи-
зико-математического и естественнонаучного циклов дисциплин. Гумани-
тарный цикл способствует этому в меньшей степени. 

5. Меньше всего возможности для развития иерархической структуры на-
учных понятий предоставляют литература и история, чуть больше возмож-
ностей предоставляет материал географии. 
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Рекомендации
Для повышения уровня формирования познавательных УУД препода-

вателям литературы, истории и географии при подаче учебного материала 
рекомендуется обращать больше внимания на формирование у учащихся 
иерархической структуры признаков (главные, второстепенны и т.д.) в структуре 
усваиваемых ими научных понятий. Следует также уделять более присталь-
ное внимание родо-видовым, причинно-следственным отношениям и отношениям 
«часть – целое». На уроках по всем дисциплинам следует уделять большее вни-
мание развитию пространственного воображения и построению индуктивных умоза-
ключений.
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THE LEVEL OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF STUDENTS OF 
GRADES 7 ADOD 2019-2021 ACCORDING TO SHTUR-2

Peter V. Yanshin
Samara state academy for gifted children (Nayanova)

Based on the material of  187 Samara state academy for gifted children (Nayanova) 
students, according to the School Mental Development Test (SHTUR-2) for 2019-
2021, the analysis of  the formation of  cognitive universal educational actions was 
carried out. The strengths and reserves of  the development of  the educational 
process in Academy are revealed. The average level of  intellectual development 
of  students is «relatively high». The greatest diffi culties for students are caused 
by generalization tasks, genus-species and causal relationships, the part-whole 
relationship, spatial relationships and the construction of  inductive conclusions. 
Literature and history provide the least opportunities for the development of  a 
hierarchical structure of  scientifi c concepts. Cognitive USA are most successfully 
formed on the basis of  physical-mathematical and natural science cycles of  
disciplines.
Keywords: cognitive USA, SHTUR-2, the level of  mental development, metasu-
bject results, mental actions, mental operations.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблем преподавания 
литературы в школе, ставших причиной его глобальной неэффективности, в 
ней выдвигается и анализируется ряд конкретных методических предложений, 
которые, по мнению автора статьи, способны изменить ситуацию с 
преподаванием литературы в школе, сделав его более творческим для учителей 
и, как результат, более осмысленным и значимым как для всего общества в 
целом, так и, в первую очередь, – для детей

Ключевые слова: преподавание литературы, методика преподавания литературы, урок 
литературы в школе, программа по литературе, ФГОС по литературе, программные 
произведения, возрастная психология восприятия художественного текста.

В советские времена в «Литературной газете» существовала рубрика «Если 
бы директором был я…» Формула эта часто вспоминается мне, когда я думаю 
о том, что происходит сегодня с изучением литературы в школе. Почему 
наше преподавание, при всех наших формально вполне позитивных отчё-
тах, на самом деле столь неэффективно? Почему дети массово отказываются 
от чтения в принципе? Связано ли это с тем, чему и как мы их учим на своих 
уроках? 
Если бы директором была я, я бы постаралась сделать так, чтобы обеим 

«сторонам» учебного процесса, и детям, и педагогам, было бы в нём, в первую 
очередь, психологически комфортно. И чтобы и те, и другие, эффективно 
взаимодействуя друг с другом, с удовольствием бы занимались своим делом.
У нас сегодня существует три основные категории учителей. 
Первая – это те, кого когда-то «не научили» в старых провинциальных пе-

динститутах – и с этой «ненаученностью» они пришли в класс. И сейчас 
(благодаря многолетнему стажу) их считают крепкими учителями – и на них 
в значительной степени сегодняшняя школа опирается.
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Вторая категория – это те, кто только что получил диплом в огромном 
количестве педуниверситетов, разбросанных по разным географическим и 
культурным глубинкам и массово признанных в последних мониторингах 
Министерства неэффективными. 
Третья категория – это лучшие наши учителя – и их очень много, тех, 

которые очень бы хотели работать творчески, но ни программы, ни обстоя-
тельства сегодня делать им это не позволяют.
И практически все дискуссии о месте литературы в школе в той или иной 

степени демонстрируют отражение противостояния этих принципиально 
отличных друг от друга групп1. В этом противостоянии 3-я группа «сражает-
ся» с двумя остальными.

1-ая и 2-ая группы (здесь их в значительной степени можно объединить) 
хотят во всём максимальной регламентации «сверху», – любая, даже самая 
минимальная, степень свободы их пугает – потому что они боятся в итоге че-
му-нибудь или кому-нибудь не соответствовать. Они боятся всего – и самой 
свободы, и отсутствия четких требований, и стирания привычных границ, 
и необходимости самим принимать решения и самостоятельно что-то вы-
бирать. («Текст – это в произведении главная священная часть (а то можно такого 
наинтерпретировать!)», «Такая практически безграничная свобода, какую взваливают 
на плечи учителей, – ноша для многих непосильная» – это характерные реплики, 
прозвучавшие на одной из методических дискуссий). 
Согласимся, что наша действительность для подобных опасений даёт до-

статочно оснований – со всякими неожиданными и порой просто нелепыми 
проверками, дурацкими мониторингами (я уже не говорю о ГИА, ЕГЭ, олим-
пиадах и разного рода тестированиях, наконец – о бесконечных ВПР и ко-
пирующих их проверочных работах регионального и местного масштаба!). 
Надо быть внутренне достаточно свободным и уверенным в себе человеком, 
готовым отстаивать собственную профессиональную правоту на разных вы-
1Подробнее об этом см. в моих статьях: И.И. Коган Зачем читать, если можно не читать//
Антропология литературы: методологические аспекты проблемы: сб. науч. ст. В 3х ч. Ч. 3. 
ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т.Е. Автухович (гл. ред.) [и др.]. г. Гродно (Беларусь): ГрГУ: Из-
дательство Гродненского государственного университета, 2013. – С. 254-263; И.И. Коган По-
чему искусство сегодня не воспитывает (или о законах рецепции, которые никто не отменял)//
Вестник Самарского университета. История. Педагогика. Филология. Изд-во: Самарский на-
циональный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самара). – 2017. 
– № 1.2. – С.81-85; И.И. Коган Возрастная психология восприятия художественного текста 
и приобщение детей к чтению//Наука. Творчество. Сб. науч. статей. Х1 Международная науч. 
конференция. В 3х томах. Т.3. – Самара: изд-во Самарской государственной областной акаде-
мии (Наяновой). – 2015. – С. 148-155.
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соких уровнях, чтобы всего этого не только не бояться – а всему этому ещё и 
пытаться противостоять. 
Но это данность: таких педагогов в профессии сегодня немало – и не они 

одни в этом виноваты. Чтобы защитить себя, эти люди все эти годы методи-
ческих дискуссий хотели именно четкой привязки текстов к классам, кото-
рой у нас до последнего времени не было, хотели и обязательных списков 
для уроков внеклассного чтения, и расписанных заранее контрольных работ, 
и перечня стихотворений для заучивания. 
Убеждена, что спорить с ними бессмысленно и бесперспективно. Проще 

и эффективнее сделать для них всё так, как они хотят, как только они и могут 
работать, – т.е. расписать и регламентировать всё и вся (часы, формы, темы, 
приёмы, домашние и классные задания, варианты проверок для аттестации и 
т.д.). И дать им возможность более или менее профессионально исполнять 
свой долг – а не доставать их какими-то сложностями и постоянной неопре-
деленностью: а вдруг спросят то, чего мы не проходили. 
В процессе мучительного рождения начальной версии нынешнего ФГОСА 

в первый и последний раз за всю советскую и постсоветскую историю пре-
подавания литературы в школе у нас была возможность провести настоящую 
реформу – совершить революционный прорыв, кардинально изменить всё 
– всё то, что долгие годы висело на нас тяжким грузом. Убрать, почистить, 
разгрести и разгрузить – освободиться (не на уровне бумажек – это не в на-
ших силах!) – но на уровне смыслов, объёмов, наших собственных профес-
сиональных потребностей.
К великому сожалению, сделать этого так и не удалось. Надежды остались 

надеждами. Но профессиональные «ожидания» словесников при этом ни-
куда не делись. О моих собственных профессиональных «ожиданиях» (не 
реализованных или, возможно, пока не имеющих никаких шансов быть ре-
ализуемыми?) мне и захотелось поразмышлять. Я попыталась их сформули-
ровать в виде основных тезисов.

1. Самой насущной является необходимость наконец освободиться от 
огромного количества текстов, которые школа давно уже переварить не 
может. И ссылка на «прецедентные» тексты в данном случае не работает. 
Отечественная литература за три века создала такое количество блестящих 
произведений, какое не может освоить ни одна программа филологического 
факультета университета. Нельзя изучить всё и всех! И программа не рези-
новая, и часов на это нет уже давно, и дети это всё прочитать не в состоянии, 
и изучать это всё всерьёз у нас просто нет физической возможности, и ЕГЭ 
ориентирован совсем на другое, и статус самого чтения и литературы как 
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школьного предмета в обществе сегодня резко упал.
Всё это, на мой взгляд, даёт основание для революционной, не побоюсь 

этого слова, «чистки» списков «программных» авторов и произведений – в 
направлении их кардинального сокращения.

2. Можно было бы наконец отказаться от пагубного принципа изучения 
текстов в отрывках. Все мы понимаем, что ни о каком постижении текста 
как художественной целостности, воплощающей авторский замысел, при та-
ком «ознакомлении» речь идти не может. Почему надо «ознакамливаться» с 
какими-то «отрывками из обрывков» – мало кто из словесников понимает.

3. Если бы мы нашли в себе мужество признаться самим себе, что пода-
вляющее большинство учеников тексты школьной программы не прочиты-
вает вообще (кстати, об этом регулярно и на разных методических площад-
ках говорят многие учителя из самых различных регионов страны – и думаю, 
что это не худшие учителя, потому что они видят эту проблему, и она их 
беспокоит), либо читают отдельные главы и страницы к конкретному уроку, 
часто всё ограничивается чтением в хрестоматии или даже чтением в кра-
тком изложении, – если бы мы все это признали, то, может быть, мы рискну-
ли бы заменить какие-то большие тексты – «неподъёмные», с точки зрения 
детского чтения, романы – повестями и рассказами. Ведь мы говорим о 
гениальных художниках – у каждого из них можно найти что-то не слишком 
объёмное, где талант и «великий смысл», несомненно, тоже можно увидеть 
и показать детям. Зато это действительно было бы прочитано. И дело не 
только в том, что лучше меньше да лучше. Это ведь ещё и честнее! И у ребят 
будет ощущение удовлетворённости от того, что они способны со всем этим 
справиться, – вместо хронического чувства вины (по крайней мере, у тех, кто 
хотел бы «смочь», но просто этого физически не успевает). В конце концов, 
есть ведь дети, которые не умеют толстые и сложные книги читать быстро. И 
для них наш список обязательного чтения – это настоящая катастрофа!

4. Необходимо при отборе произведений для школьной программы ис-
ходить, в первую очередь, из их соответствия принципам возрастной 
психологии восприятия художественного текста. Никто не убедит меня 
в том, что изучение «Мёртвых душ» в 9-ом классе соответствует интересам 
и возрастной психологии 15-летних подростков. («Им бы не оды Ломоносова, 
а сказку про белого бычка читать!», «Сколько можно «мусолить» эти несчастные, и 
без того мёртвые «Мёртвые души»!» – это цитаты из очередного обсуждения на 
очередной методической конференции).

5. Убеждена, что, если мы хотим вызвать интерес к чтению, именно под-
ростковые книжки и должны стать основой программы по литературе, 
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как минимум, в 5-8 классе, а к ним аккуратно и дозированно должна по-
степенно добавляться та классика, которая детям в их конкретном возрасте 
окажется доступна и интересна. 
Где в предложенном Стандарте старая и новая качественная подростковая 

литература – книжки, в которых ребёнок будет погружаться в свой собствен-
ный, сегодняшний мир, в свою жизнь и в свои проблемы? И это вопрос 
отнюдь не внеклассного или дополнительного чтения – это вопрос еже-
дневного разговора в классе, на уроке, что называется – здесь и сейчас. И не 
важно, будет ли это только наша или и зарубежная литература. Главное – она 
будет про то, что ребенка реально волнует. Что для нас, словесников, может 
быть значимее?

6. При этом следует расширить программу современной литературы – в 
том числе, например, и книгами о Великой Отечественной войне (о чём 
пишут и говорят многие учителя), подчеркиваю – современными книгами. 
Ведь это одно из ключевых и основополагающих событий для понимания 
нашей истории и нашего национального самосознания. Это подросткам дей-
ствительно важно, потому что представление о ней должно формироваться 
из хорошей литературы, а не из конъюнктурных телепередач и бездарных 
сериалов. Добавлена эта современная литература должна быть за счёт клас-
сической литературы, которую – для её лучшего освоения и «усвоения» – 
надо перенести в старшие классы.

7. Нам всем следует осознать, что до классики надо дорастать, а значит, 
даже классическую поэзию надо вводить в средних классах тоже очень до-
зированно, сочетая её с поэзией современной и даже детской. 
Да, я понимаю, что у настоящего учителя литературы с классикой на уроке 

не должно быть проблем. Но я в данном случае – про другое. 
Я с огромным человеческим и профессиональным пиететом отношусь к 

нашим лучшим и известным на всю страну преподавателям литературы. И 
хорошо бы, если бы их можно было клонировать. Потому что они способны 
работать с любым текстом в любом классе – и это будет для детей настоящее 
откровение. 
Но пока учительское сообщество представляет собой достаточно разно-

шёрстное явление, а таких, как они, к сожалению, – единицы.
8. Мы должны пересмотреть жанры изучаемых в школе произведений. 

У нас практически отсутствуют жанры, популярные в детском чтении, – 
приключения, фантастика, фэнтези, детективы, совершенно нет смеш-
ных, с детской точки зрения, книжек (речь не идет о «Ревизоре» или расска-
зах Чехова).
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9. Сейчас учитель может работать по нескольким учебникам. Но мне ка-
жется, что хотя бы в качестве некой альтернативы в программе должно быть 
провозглашено и право учителя работать без учебника вообще – только 
с художественными текстами. Теоретически это как бы возможно – и сегодня 
есть немало учителей, которые именно так и работают. Но официально ни в 
одном основополагающем «образовательном» документе по литературе это 
не прописано – что позволяет чиновникам от образования требовать от них 
использования в обязательном порядке какого-то учебника.

10. Наконец, мы обязаны увеличить количество часов на преподава-
ние литературы. Сегодня в большинстве классов 2 часа литературы в неде-
лю. Этого и прежде было крайне мало. Всем учителям словесности понятно, 
что меньше 3 часов в неделю выделять на изучение литературы просто не-
возможно (а когда-то, в стародавние советские времена, в выпускном классе 
уроков литературы в неделю, страшно даже это произнести! было 6!!!).
С возвращением в Стандарт сочинения как формы итоговой аттестации 

по литературе ситуация превратилась в абсолютно чрезвычайную. Ведь эти 
сочинения – хотя бы в качестве репетиционных – надо обязательно про-
водить в классе – к ним надо предварительно школьников готовить. Более 
того, всякий нормальный учитель захочет результаты каких-то сочинений 
– будь то классные или домашние – ещё и обсудить с детьми. А для этого на 
уроке надо читать детские работы и о них разговаривать. Как иначе учить их 
писать? Эти часы могут называться специальными часами для подготовки 
к итоговому сочинению или как-то иначе. Но совершенно недопустимо, 
вводя новую и столь серьёзную итоговую форму отчётности и не дать для 
подготовки к ней ни одного часа.

11. Кроме того, в учебных часах обязательно должно быть как-то специ-
ально учтено чтение в классе вслух – учительское чтение. Оно как мето-
дический приём совершенно исчезло из нашей практики. На него ни у кого 
нет времени! Сегодня мы все знаем, что многие дети не в состоянии само-
стоятельно читать книги дома, потому что они не умеют нормально читать 
– не там ставят акценты, неправильно произносят какие-то слова, не слышат 
авторскую интонацию. Для всего этого и нужен учитель – который просто 
периодически на уроке вдохновенно читает ту или другую книжку. И дети 
начинают её совершенно по-новому воспринимать.

12.  В «образовательных» документах провозглашается принцип свободы 
учителя в выборе методик, который в реальности оказывается в значитель-
ной степени лишь декларацией. Желаемое выдается за действительное: ведь 
в условиях временного дефицита, например, методика медленного чтения, 
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столь важная для постижения детьми смысла художественного целого, не 
может быть реализована в принципе. (Об этом, кстати, не раз с сожалением 
пишут в разных соцсетях многие учителя).
Внутреннее сопротивление у меня вызывает фраза пояснительной запи-

ски: «литература – это учебный предмет, направленный на получение знаний 
о содержании, смыслах» и т.д. Да, конечно, занимаясь на уроке литературой, 
дети получают самые разные знания, в том числе – и те, которые обозначены 
в этом определении. Но изначальный упор на знания превращает наш урок 
в изучение науки о литературе, в некое адаптированное литературоведение – 
литературоведение «для чайников». 
На самом деле, урок литературы и литература в школе – совсем про дру-

гое. Но пока дети не начнут читать книжки, все разговоры про какие-то спе-
циальные литературные знания бессмысленны. И предмет у нас совершенно 
особый. Он, конечно же, и про знания – но далеко не только про них. И 
вовсе не в первую очередь – про них. Мне кажется, надо уже наконец не по-
бояться и громко об этом сказать. 
Мы, учителя литературы, другие – и это нельзя не учитывать. Мы – и про 

чувства, и про рецепцию, и про самопознание, и про вкус. Мы и про гума-
низм, и про любовь к человеку, и про мир, и про красоту. И в системе пре-
подавания у нас должно быть особое место – оно определено спецификой 
того «материала», с которым мы работаем, – художественного текста, произ-
ведения искусства. Но при этом литература ни на минуту не перестаёт быть 
школьным предметом. И поэтому и в мониторинге, и в ЕГЭ, и в любых дру-
гих формах и способах контроля – у нас тоже должно быть особое место! 
Если мы сумеем эту мысль донести до тех, кто «там, наверху», может быть, и 
преподавать литературу мы наконец сможем так, как это действительно не-
обходимо и как очень многим из нас давно хочется. 
При этом мы всё время обсуждаем «прецедентные» и «непрецедентные» 

тексты, значимость того или другого конкретного художественного произве-
дения в программе, а дети в наших дискуссиях практически не фигурируют. 
Они лишь изредка возникают как некий дополнительный аргумент для под-
тверждения собственной правоты. 
Поэтому-то в итоге главной у нас становится адекватность восприятия – 

художественному тексту, а не адекватность текста – детскому восприятию: 
понимание ребёнком текста оказывается для нас важнее соответствия дан-
ного текста возможностям этого самого детского восприятия, а значит – и 
детского понимания. 
А должно быть, на мой взгляд – совсем наоборот: дети должны быть глав-
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ным судьей, и, соответственно – главным и единственным аргументом в на-
ших спорах, потому что всё, что мы здесь придумываем и провозглашаем, 
всё, что мы пытаемся в жарких спорах доказать друг другу, совершается  с 
одной единственной целью – сделать урок литературы интересным и лич-
ностно нужным каждому ребенку. Только тогда можно будет говорить об 
эффективности наших программ и методик. 
В противном случае – если (при всех наших сегодняшних методических 

и концептуальных ухищрениях) в школе продолжится процесс массового 
«нечтения» – вся эта наша бурная методическая «деятельность» окажется бес-
смысленной суетой на почве псевдофилологической педагогики. 
Поэтому хотелось бы, чтобы и в центре нашего методического «внимания» 

постоянно был бы ребёнок с его возможностями и интересами. Тем более, 
что в соответствии с требованиями ФГОС мы теперь на ребёнка только и 
должны ориентироваться, поскольку ключевым для нас является не учебный 
процесс, а именно школьник, ученик. 
А сегодня у нас ребенок как-то отодвинут на второй план, заслонён други-

ми (соглашусь – очень важными!) вещами. И поэтому возрастная психология 
восприятия художественного текста как необходимость «соответствия изуча-
емых произведений возрастным и психологическим особенностям обучаю-
щихся» обозначается, но фактически оказывается тоже отодвинута на задний 
план. 
А ведь только она одна во всех наших методических спорах стоит на стра-

же ребёнка и его интересов – независимо от того, нравится это кому-то или 
нет, учитывает она при этом столь дорогие нашему сердцу либо назначен-
ные каким-то чиновником «прецедентные» тексты или нет. 
Вопрос, на самом деле, решается очень просто: дети – маленькие! И они 

не виноваты в том, что они маленькие! Они ещё вырастут. Обязательно вы-
растут! Давайте просто дадим им шанс – дадим им время для нормального 
роста. Мы ведь тоже не родились учителями литературы, а когда-то очень 
«постепенно», каждый по-своему и в своё отдельное время, дорастали сна-
чала – просто до взрослых книжек, а только затем – уже до всех «прецедент-
ных». 
Почему же теперь, став профессионалами, мы требуем, чтобы дети, по 

мановению волшебной палочки, вдруг стали умными и взрослыми и поняли 
ценность всего «наследия великой русской литературы»? Ведь это утопия, 
а значит, в лучшем случае, – наша педагогическая иллюзия, а скорее всего 
– просто профанация литературного образования, о качестве которого так 
якобы пекутся многочисленные вышестоящие «методические чиновники». 
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Где же тогда наш профессионализм? Где, наконец, элементарная человече-
ская добросовестность? Кого мы при этом обманываем? И разве филологи-
ческое учительское сообщество не знает ответы на все эти вопросы? Конеч-
но же, знает!  
Теперь о главном – о масштабах нашей свободы. Творческой свободы. 

Методической свободы.
Создатели Стандарта, утверждая, что программы должны быть реалистич-

ными и выполнимыми, считают при этом, что на изучение одного лириче-
ского произведения уходит в среднем 1 час. Плохо понимаю, как это можно 
сделать, если мы должны на уроке сначала прочитать текст вслух, потом обя-
зательно дать время детям на его самостоятельное прочтение и какое-то хотя 
бы поверхностное осмысление, каким-то образом учесть варианты детского 
восприятия, обсудить их, а уже только затем приступить собственно к анализу 
лирического текста, что само по себе для учеников дело не очень простое. 
По плану Стандарта, оптимальное количество изучаемых за 5 лет (всего 404 
часа) произведений – 70-75 эпических + 60-65 лирических, т.е. всего 130-140 
текстов, соответственно в среднем – 26-28 текстов в год. И это при 2х часах 
в неделю (в 5-ом и 9-ом – 3 часа)! В среднем на 1 произведение приходится 
2,9 часа. Трудно согласиться с утверждением о том, что «такое количество 
текстов позволит действительно прочитать рекомендуемые произведения, а 
не только поговорить о них в общих чертах». При таком по-прежнему крайне 
избыточном количестве текстов на уроках у нас вновь будут лишь разговоры 
в общих чертах.
А хотелось бы свободы настоящей. Например, для того чтобы попробо-

вать решить хотя бы какие-то из тех проблем, которые я обозначила. 
Наконец, возвращаясь к предложенной мною выше педагогической «клас-

сификации», необходимо сказать, что среди наших педагогов существует 
еще и 4-ая группа. Она, конечно, не слишком многочисленная – но от это-
го значимость её не становится меньше. Это люди, у которых есть желание 
создать какие-то свои собственные, по-настоящему авторские программы. 
Более того, многолетний опыт работы и некие достигнутые позитивные ре-
зультаты позволяют им утверждать, что они действительно в состоянии это 
сделать (именно к этой группе отношу себя и я). Как знать, может быть, то, 
что сегодня с таким трудом пробивает в качестве экспериментальной про-
граммы какой-то учитель в сибирской глубинке, завтра станет магистраль-
ной дорогой нашего литературного школьного образования. Во всяком слу-
чае, все новые педагогические идеи рождались и прокладывали себе дорогу 
именно так.
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С грустью вынуждена констатировать, что всех нас, представителей этой 
группы, в сегодняшней методической «картине» нет. А хотелось бы, чтобы 
мы в ней тоже нашли какое-то своё место. И для этого наши основопола-
гающие «методические» документы должны хотя бы где-то провозгласить 
возможность для учителя создания своей собственной альтернативной (под-
черкиваю это – принципиально альтернативной!) программы. Уже одно это 
могло бы всем таким учителям существенно помочь – как-то легитимизиро-
вать саму возможность создания и существования подобных программ и тем 
самым защитить эти программы и их создателей от ретивых чиновников, 
которые ни о каких авторских программах даже слышать не хотят. 
Но каждый такой учитель вынужден при этом стремиться максимально 

соответствовать ФГОС по формальным критериям – чтобы иметь меньше 
проблем со всякими проверяющими органами. Именно поэтому очень бы 
хотелось получить некий минимальный обязательный список, который бы 
признавался чиновниками как необходимый и достаточный. А это значит, 
что только тексты, в него входящие, считались бы обязательными – а всё 
остальное автор подобной альтернативной программы мог бы включить или 
не включить в неё по собственному усмотрению – и это не считалось бы 
нарушением требований ФГОС. Более того, чтобы никто не мог требовать 
от него определённого, обязательного количества часов, которые надо по-
тратить на изучение именно этих произведений и именно в этом классе, или 
того, чтобы программа альтернативная соответствовала (даже концептуаль-
но!) какой-то уже существующей программе.
Тогда и «проверка по литературе» должна проходить по-другому – в соот-

ветствии с той системой координат, в которой существуют конкретные дети 
на конкретных уроках. И, скорее всего, она будет гораздо более сложной. Но 
для проведения подобной проверки право на неё тоже должно быть каким-
то образом учтено и прописано в соответственных методических документах 
и инструкциях. 
Может быть, такой обязательный минимальный список даже мог бы быть 

обозначен непосредственно для каждого из классов – чтобы проверяющие 
не могли придраться к тому, что какое-то произведение изучается не в том 
классе.
Мы не встречаемся с ребенком, с растущим, мятущимся, взрослеющим у 

нас на глазах человеком – мы встречаемся с учеником, которому надо успеш-
но сдать экзамены, набрать баллы на ЕГЭ, а мы должны его на это «ната-
скать». И нас «на это» и только «на это» всё время проверяют. Причём даже 
тогда, когда никаким ЕГЭ еще и не пахнет – уже в средних классах, где у 
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ребёнка ещё как бы есть шанс почувствовать себя свободным и попробовать 
стать самим собой, научаясь жить в гармонии с собственным миром внутрен-
ним, получая удовольствие от того, что ты делаешь. 
Будучи в школе главным гуманитарным предметом, отвечающим за фор-

мирование личности каждого из тех, кого мы учим, наш предмет, тем не ме-
нее, сегодня абсолютно не приспособлен к практическому решению этих 
задач.
Создается ощущение, что он движется как бы назад, обратно. Он непово-

ротлив и инертен, он обрастает вновь и вновь массой ограничений и обя-
зательных к исполнению правил. Он отдан на откуп мониторингам, беско-
нечным ВПР и репетициям ЕГЭ, а количество проверок и проверяющих 
сегодня зашкаливает.

«Глобальная» методическая реконструкция всей системы преподавания 
литературы в школе единственная способна изменить не только положение 
нашего предмета и его роль в учебном процессе, но помочь ему стать по-
настоящему значимым в формировании личности ребенка, а значит, заново 
обрести статус ключевого гуманитарного предмета в глазах современного 
общества.
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Аннотация. Басни Марии Французской – это не только первый сборник басен 
на французском языке, но и литературный шедевр, сочетающий тонкий юмор 
и острую социально-политическую повестку. Это сокровище европейского 
культурного наследия, позволяющее по-новому взглянуть как на средневековую 
французскую литературу, так и на средневековое общество в целом. В данной 
статье демонстрируется, как басни Марии Французской, неся традиционный 
для жанра моральный посыл, одновременно представляют собой политическое 
высказывание.

Ключевые слова: Мария Французская, средневековая литература, французская 
литература, басни, французский язык.

Первый сборник средневековых басен на французском языке
Известный французский медиевист Кристофер Люкен отмечает в своих 

трудах, что в Средние века письменность «служила привилегированной опо-
рой памяти». [12, стр. 15] Незаменимый элемент жизни общества, политика 
не могла не найти своего места в произведениях того времени. Римский поэт 
Федр считал, что «достоинство басни двояко: она вызывает смех и призывает 
к мудрой осмотрительности». [14, стр. 5] Именно Федр вдохнул новую жизнь 
в жанр басни, изобретая новые сюжеты и переосмысливая уже известные, 
помещая знакомых персонажей в актуальный этико-социальный контекст. [3, 
стр. 15] Столь активная политическая позиция Федра привела его к изгна-
нию и приговорила его творческое наследие к забвению, продлившемуся 
несколько столетий. 
В XII веке в Европе появилась уникальная поэтесса – Мария Французская 

(она же Мари де Франс). Уникален даже тот факт, что нам известно её имя, 
ведь абсолютное большинство средневековых произведений были аноним-
ными, как того требовали моральные нормы эпохи. Мария же, ничуть не сму-
щаясь, сообщает в конце своего сборника, состоящего из 104 басен: « Marie ai 
nun, si sui de France » – «Зовусь я Мария, и родом из Франции». Благодаря этой 
строчке её и назвал Марией Французской первый издатель её произведений, 
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Жан-Батист де Рокфор. Об этой женщине известно мало. Скорее всего, она 
жила в Англии при дворе Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской 
и происходила из знатной нормандской семьи. Около 40 басен Марии име-
ют греко-латинское происхождение, источники же остальных – арабские, 
индийские и еврейские басни, а также фантазия самой Марии. 
Мария Французская соглашается с видением Федра, утверждая, что даже 

самая легкая басня содержит в себе урок мудрости, и каждый рассказ несёт в 
себе глубокий смысл. [4, пролог, строки 23-26.] Как и её предшественники, 
она неоднократно обращалась к творчеству Эзопа. Однако, несмотря на за-
имствование некоторых персонажей и сюжетов, сборник её басен отличает-
ся явственной попыткой вписать басни в контекст современного ей обще-
ства, представляя все социальные классы XII века, равно как и идеологию, 
управлявшую межклассовым взаимодействием. [3, стр. 37.] 
В отличие от латинских авторов, описывавших скорее общее для всех 

людей поведение, Мария Французская контекстуализирует и уточняет свои 
басни таким образом, чтобы они отображали социальную и культурную ре-
альность. Это творческое усилие представляется тем более очевидным, учи-
тывая то, что Мария писала свои басни на французском, а не на латинском 
языке, обращаясь к своим современникам и соотечественникам, став таким 
образом первым автором сборника басен на французском языке. Мораль 
этих басен часто открыто выражает точку зрения автора, давая представле-
ние о политических воззрениях Марии. Подобный стиль написания морали, 
инновационный по отношению к стилю предшественников, позволил аме-
риканскому медиевисту Арнольду Клейтону Хендерсону окрестить Марию 
Французскую «социальным баснописцем» [6, стр. 41]. Так, Мария оказывает-
ся единственной женщиной в плеяде средневековых баснописцев, чей стиль 
характеризует отображение конкретных социальных маркеров и тонкая, уз-
конаправленная аллегория, делающая персонажей-архетипов максимально 
узнаваемыми и понятными для современников. [6, стр. 42] Аллегорический 
характер позволял басням быть сатирическими и выражать социальную кри-
тику, присущую автору. [7, стр. 161] Это новшество и богатство басен Марии 
Французской в сравнении с произведениями её предшественников может 
быть косвенно подтверждено благодаря анализу длины басен, проведенному 
французским литературоведом Батистом Лаидом. Этот анализ демонстриру-
ет, что басни Марии в большинстве своём длиннее (вплоть до 300%), чем по-
священные аналогичным сюжетам басни из средневековых сборников басен 
на латинском языке Нилантов Ромул и Ромул Гекзаметрический, датирован-
ных XI веком [11, стр. 379].
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Консервативные убеждения Марии Французской
Многие исследователи выделяют очевидную феодальную привержен-

ность как специфическую функцию басен Марии Французской. Историк и 
церковный деятель аббат Жерве де ля Рю отмечал частотность использова-
ния Марией специфических терминов, таких как сенешаль, виконт, прево, 
бальи, а также многочисленные аллюзии на феодальную систему, особенно 
в морали басен. С ним соглашался французский филолог Аристид Жоли, 
подчеркивая, что в баснях Марии речь идет не просто об обществе, но о 
феодальном обществе, живущем в соответствии со средневековой табелью о 
рангах. Медиевист Леопольд Сюдр предлагал комплексную трактовку басен, 
считая, что их богатство и оригинальность составляло описание не толь-
ко жизни благородного сословья, но и простых людей, и всего общества в 
целом. Каждый член средневекового общества мог найти в этих баснях урок 
для себя. Так, Мария советовала власть имущим быть умеренными и справед-
ливыми, в то время как народ должен был повиноваться и демонстрировать 
верность, чтобы избежать гнева государя и Господа. Принимая во внимание 
то, что Мария принадлежала к высшему сословью, её произведения можно 
трактовать как аристократическую литературу, но не как литературу куртуаз-
ную [8, стр. 60]. 
Феодальный, а иногда и рыцарский тон басен Марии Французской значи-

тельно отличает их от произведений авторов, писавших на латыни. Батист 
Лаид отмечает, что Мария трансформировала латинскую традицию басен с 
её горизонтальными взаимодействиями – сильный против слабого, хитрый 
против глупого, несправедливый против невинного – заменив их вертикаль-
ными иерархическими дихотомиями, присущими современному ей обще-
ству, такими как дворянин-селянин, богатый-бедный, сеньор-вассал [11, стр. 
112]. Историк литературы Ханс-Роберт Яусс резюмирует, что басни Марии 
Французской не только отображают ценности и обычаи, присущие высшему 
сословию, но и содержат конкретные инструкции, что позволяет определить 
эти басни как дидактические [8, стр. 60]. Переводя латинские басни, Мария 
использовала феодальную терминологию не только потому, что пыталась 
сделать тексты как можно доступными для своих современников, но и по-
тому, что хотела преподать своеобразный политический урок знати [11, стр. 
124], что историк Лестер Крюгер Борн называл «зеркалом средневековых 
принцев» [8, стр. 59]. Такие уроки объясняли представителям высшего со-
словия, как вести себя с вассалами, как быть достойными и справедливыми, 
а также давали практические советы, например, по выбору советников. По-
следнее отображено в басне «Король голубей».
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Басни «Король обезьян», «Ласточка и сеятель льна», «Крестьянин и эльф» 
содержат сходную мораль и также могут быть расценены как советы знати. 
Американский литературовед Карен К. Джамбек выделяет в сборнике басен 
несколько категорий «уроков принцам»: добродетель и мудрость («Петух и 
драгоценный камень»), справедливость («Лиса и кот», «Ястреб и сова»), фор-
мирование государственных советов и выбор советников («Король обезьян», 
«Волк и козёл», «Лев-охотник»), благоденствие вассалов («Лев и мышь»), во-
йна и мир («Король голубей»), идеальный сеньор и сеньор-тиран («Птицы и 
их король») и т.д. [8, стр. 60]
В рамках средневекового мышления, отрицающего любые изменения, 

Мария Французская высказывается за стабильность в обществе. Подобная 
концепция подразумевает, что миропорядок был раз и навсегда установлен 
Богом, и человек не должен пытаться его изменить. Каждый должен оста-
ваться на своем месте, это иллюстрирует басня «Осёл, который хочет по-
играть со своим хозяином»:

Saveir poüm par ceste fable
la manere de ceste gent –
mut le poet [hoem] veer sovent –
que tant se veulent eshaucer
e en tel liu aparagier
que ne avient pas a lur corsage
ensurketut a lur parage.
A meint en est si avenu
cum a l’asne ki fu batu. [5]1

Отметим, что в некоторых баснях Марии Французской сохраняется этиче-
ский вокабуляр античной басни, в других же он заменяется на специфиче-
скую феодальную лексику. В то время как латинские авторы ассоциировали 
сильных зверей с сильными личностями, Мария ассоциирует их с высшим 
сословьем. В противовес, слабые животные представляют уже не людей со 
слабым характером, а простолюдинов, крестьян и слуг [7, стр. 163]. Так, Ма-
рия описывает отношения между вассалами и сюзеренами в басне «Лягушки, 
требующие короля». В этой басне описание отношения лягушек к их перво-
му господину, стволу дерева, представляет собой описание типичного для 
эпохи Марии рыцарского церемониала: сначала лягушки приветствуют сво-

1Признаем в этой басне/Поведение многих людей,/Которые, как мы часто видим,/Хотят под-
няться/На уровень высокопоставленных господ./Они забывают своё место и свое лицо/Как и своё 
происхождение./Со многими из них произошло то,/что случилось с ослом, который был избит.
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его господина, потом клянутся в верности и, наконец, признают то, что он 
достоен почитания:

Primes le saluent cum rei
e chescune li pramet fei
tutes le tienent pur seignur
si li portent grant hunur. [5]2

Однако, лягушки оказываются недовольны подобным правителем и жалу-
ются, несмотря на то, что клялись ему в верности. У Марии, неблагодарность 
лягушек по отношению к первому господину, который был им послан выс-
шими силами (которых Мария называет Судьбой), провоцирует наказание: 
новый правитель, огромный уж, пожирает их. Мораль басни: нужно быть 
довольным своим господином, даже если он не идеален, потому что Бог вы-
брал лучшего из возможных кандидатов, и другие определённо хуже:

Issi avient plusurs le funt
de [lur] bon seignur, quant il l’unt :
tuz jurs le veulent defuler
ne li seivent honur garder ;
s’il nes tient aukes en destreit,
ne f[e]runt pur lui tort ne dreit.
A tel se pernent quis destruit,
de lur aveir meine sun bruit.
Lores regretent lur bon seignur
a ki il fi rent la deshonur. [5]3

В басне «Человек и части его тела» Мария Французская возвращается к 
идее стабильного общества. Очевидно сравнение человеческой головы с 
фигурой правителя, а частей тела с его народом. Мария напоминает, что все 
действия тела должны быть хорошо скоординированы и управляться голо-
вой, делая таким образом отсылку к вертикали власти. Мораль басни утверж-
дает, что непозволительно относиться к своему господину с пренебрежени-
ем, но, в то же время, и правитель должен последовательно выполнять свои 
обязанности. Если один из элементов общества откажется от своего долга, 
2Сначала они приветствуют его как короля,/И каждый из них клянётся в верности,/Признаёт 
в нём своего господина,/Наделённого великими достоинствами.
3Многочисленны те, кто,/Стоит только им получить хорошего правителя,/Всегда готовы им 
пренебрегать/И не способны его почитать,/Если их не сдерживать силой./Но они склоняются 
перед тем, кто их уничтожает,/Кто их беззвучно обирает,/А потом сожалеют о добром госпо-
дине,/Которому не воздавали должных почестей.
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пострадают все, так же как и человек, о котором говорится в басне, умирает 
из-за отсутствия согласия и взаимного уважения среди частей его тела:

Par ceste essample peot hum veer
– e chescun franc humme le deit saver –
nul [hum] ne peot aver honur
ki hunte fet a sun seignur,
ne li sire tut ensement,
pur qu’il voille hunir sa gent ;
si l’un a l’autrë est failliz,
ambur en erent maubailliz.[5]4 

Мария Французская против социальной несправедливости
Хоть басни, в которых Мария Французская защищает существующий по-

рядок вещей, и многочисленны, иногда она позволяет себе и социальную 
критику. Так, выражение её неприятия социальной несправедливости в бас-
не «Волк и ягнёнок» примечательно своей силой и свирепостью, необычны-
ми для любого средневекового автора и – особенно – для женщины. В этой 
басне Мария ассоциирует невинного ягнёнка с бедными людьми, в то время 
как волк воплощает правителя или богача [6, стр. 41, 7, стр. 161]. Она сравни-
вает власть имущих, правителей и судей с разбойниками, проводя аналогию 
между ними и злым волком, который злоупотребляет своей силой, в то время 
как слабый ягнёнок беззащитен перед ним: эти люди «сдирают плоть и пьют 
кровь» простых людей, как волк пожирает ягнёнка: 

Issi funt li riche seignur,
li vescunte e li jugeür
de ceus qu’il unt en lur justise ;
faus’ acheisuns par coveitise
treovent asez pur eux cunfundre :
suvent les funt a pleit somundre,
la char lur tolent e la pel,
si cum li lus fi st a l’aignel. [5]5

Острая политическая направленность этой басни нова и присуща средне-
вековым авторам разных стран Европы, жившим в эпоху Марии. Она гораз-
4На этом примере мы можем увидеть - /И любой умный человек должен это знать - /Нельзя 
быть честным человеком,/Посягнув на своего господина./Но и господин тоже/Должен относить-
ся к своим подданым с уважением,/Если один из них не справится,/От этого пострадают оба.
5Так поступают богатые господа,/Виконты и судьи/С теми, кто в их власти./Словно раз-
бойники/Они обвиняют, чтобы запутать,/И заставить ответить перед законом,/Сдирают 
плоть и пьют кровь,/Как волк это сделал с ягненком.
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до более ярко выражена, чем у Федра, у которого был позаимствован данный 
сюжет. В эволюции басни «Волк и ягнёнок» можно проследить переход от 
этической перспективы к перспективе социальной. Подобные изменения ра-
дикально изменили восприятие басни представителями высшего сословия, 
ведь моральный урок стал гораздо более жёстким [7, стр. 161]. Так, благодаря 
Марии Французской этическая и физическая оптика латинских басен смеща-
ется в плоскость социальных, экономических и, как следствие, политических 
взаимодействий. 
В этом контексте, в дискурсе Марии нельзя не заметить определённое 

противоречие: в некоторых баснях она восстает против социальной неспра-
ведливости, а в других – позволяет себе предосудительные высказывания по 
отношению к простолюдинам. Этот факт может быть объяснён социальной 
принадлежностью Марии. В своих произведениях она пытается быть ней-
тральным, как того требует античная басенная традиция, но в то же время 
часто совершает выбор в пользу политического высказывания, будучи ак-
тивным членом той части общества, к которой принадлежит, что и вызывает 
противоречие, усиленное специфической для определённых социальных 
классов лексикой [7, стр. 164.].

Английский писатель и философ Гилберт Кит Честертон говорил, что 
«басня – это своего рода алфавит человечества, способ, благодаря которому 
стало возможно записать первые философские истины» [2, стр. 16]. Басни 
Марии Французской не только несут «классические» функции жанра: развле-
кательную, дидактическую и моральную, но ещё и хранят в себе след силь-
ной личности своего автора, отражают то, как Мария видела мир и обще-
ство, в котором она жила. Тот факт, что эти басни столь явно основаны на 
реалиях эпохи их написания, усиливает их дидактическую значимость для 
современников Марии, поскольку люди могли узнавать в текстах актуальные 
события и самих себя. 
Можно смело утверждать, что Мария Французская была писательницей, 

которая без колебаний упоминала в своих баснях политические реалии сво-
его времени. Она открыто и убеждённо выражала своё мнение, проливала 
свет на взаимоотношения различных членов средневекового общества, за-
щищала элементы общественной структуры, казавшиеся ей необходимыми, 
и смело осуждала несправедливость.   
Как заключает Батист Лаид, привилегированное место, которое занимает 

мораль в баснях Марии, показывает […] изменение самой цели сборника 
басен. Она остаётся образовательной, но принимает ещё и политический 
окрас [11, стр. 132]. Хоть Мария и высказывается против излишнего давления 
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на народ, она настаивает на необходимости строгой иерархии, что отражает 
особенности средневекового мышления. Её гражданская позиция хорошо 
обдумана, сбалансирована и отражена в басне «Человек и части его тела»: все 
социальные классы должны действовать сообща, добросовестно выполнять 
наложенные на них функции и жить во взаимном уважении – это единствен-
ный способ выжить в контексте средневекового феодального общества.
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POLITICS IN THE MEDIEVAL FABLES OF MARIE DE FRANCE
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The Fables of  Marie de France is not only the fi rst collection of  fables in French, 
but also a masterpiece of  literature that combines a subtle humor and a sharp 
socio-political agenda. It is a treasure of  European cultural heritage, providing 
a new perspective on both medieval French literature and medieval society. This 
article demonstrates how the fables written by Marie de France represent a political 
statement while transmitting a moral message.
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Аннотация. Исследовали влияния степени антропогенного загрязнения 
снега и почвы на всхожесть семян трёх видов растений, двух используемых в 
биотестировании: кресс-салата (Lepidium sativum L), лука батун (Allium fi stulosum 
L), и используемого для зелёных насаждений в городах ясеня обыкновенного 
(Frаxinus excеlsior L). Антропогенную нагрузку оценивали по среднему количеству 
автомобилей, проезжающих мимо исследуемых участков за один час. Выделено 
три модельных участках города Самары, различающихся по антропогенной 
нагрузке (парк, двор, дорога). Обнаружили, что с ростом транспортной 
нагрузки у снега меняется рН от 6,5 до 6,9, у почвы наблюдается более 
значительное защелачивание до рН=9,6. Обсуждаются полученные результаты 
по загрязнению с данными других исследователей, работавших ранее в городе 
Самара. Анализировали от 180 до 270 семян для каждого вида. Обнаружили, что 
в выбранных участках достоверным значимым для ингибирования всхожести 
семян оказалась в большей степени степень загрязнения, нежели объект 
исследования: снег и почва. Чувствительность к антропогенной нагрузке у семян 
достоверно падала в следующем ряду: Frаxinus excеlsior L > Allium fi stulosum L > 
Lepidium sativum L.

Ключевые слова: снег, почва, антропогенное загрязнение, всхожесть Lepidium sati-
vum L., Allium fi stulosum L., Frаxinus excеlsior L.

Характерной чертой современности является концентрация населения в 
крупных городах. Известно, что в городах России проживает 73% населения 
страны [5, с.29]. Промышленность и транспорт городов сильно влияют на 
условия жизни, для оценки экологической угрозы традиционно использу-
ются разработанные государственными специальными службами контроля 
физико-химические методы оценки состояния окружающей среды [7, с.28] 
на основе существующих ГОСТов. Помимо этого, широко используется 
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биотестирование, скрининг-тесты которого дают комплексную оценку без-
опасности городской среды. Нарастающее антропогенное загрязнение де-
лает необходимым использования всё новых тест-объектов, позволяющих 
эффективно и адекватно оценить антропогенный пресс. В силу генетическо-
го полиморфизма растительные тест-объекты сильно различаются по чув-
ствительности к антропогенному воздействию, и, если для анализа биологи-
ческой активности веществ созданы батареи тестов, способные однозначно 
сделать заключение об опасности вещества для окружающих, то для анализа 
среды обитания таких унифицированных тестов нет, и каждый исследова-
тель на своё усмотрение выбирает тест-объект. К тому же, возникающие про-
блемы в городах характеризуются высокой изменчивостью факторов, что 
также затрудняет делать выводы об опасности того или иного региона.
Для выбора наиболее показательных тест-объектов необходимы модель-

ные ситуации, позволяющие понять насколько применимы растительные 
тест-объекты для анализа загрязнения среды. 

Цель исследования – сравнительный анализ чувствительности семян 
растительных тест-объектов к антропогенной нагрузке. 

Материал и методы исследования
Для оценки антропогенного пресса на растительные тесты мы проанали-

зировали снег и почву в трёх точках города Самары, отличающихся разной 
транспортной загруженностью. Использовали показатели частоты проезжа-
ющих машин в течение часа. Транспортную нагрузку подсчитывали в тече-
ние 9 месяцев.
С помощью стандартных методов в анализируемых точках собирали снег 

в 2020 году и почву в 2021 [10, c.14-19]. Для анализа использовали талую 
воду из снега, и вытяжки из почвы, приготовленные стандартным методом 
[9, с.66-71].
Пробы талой воды и почвенных вытяжек подвергали рН-метрии.
Было проведено три серии экспериментов:
1. Серия. Проращивание на талой воде из снега, сутки пролежавшего по-

сле выпадения.
2. Серия. Проращивание семян на вытяжке из почв, собранных там же, где 

и собирался снег.
3. Серия. Контроль. Проращивание семян на отфильтрованной водопро-

водной воде.
Для проращивания использовали чашки Петри (d=10 см) и пластиковые 

камеры (30×14 см). 
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Семена помещали на стерильные салфетки и заливали исследуемыми 
растворами так, чтобы жидкость не выступала более 1 мм над салфеткой. В 
чашке Петри это составило 5 мл, а пластиковой камере 35 мл. Семена про-
ращивали в термостате при t=+22˚C.
Время проращивания для каждого вида было индивидуальным, для Allium 

fi stulosum L. - 5 дней, для Lepidium sativum - 3 суток, для Frаxinus excеlsior L. - 14 
дней. 

A. fi stulosum L. – семена проращивали в трёх повторах для каждой серии 
по 30 штук в чашках Петри. Таким образом было исследовано 270 семян. L. 
sativum L. – семена проращивали по 20 штук в трёх повторах в чашках Петри, 
всего было исследовано 180 семян. F. excеlsior L. – семена проращивали по 30 
штук в трёх повторах в пластиковых камерах, было исследовано 270 семян.
Достоверность различий во влиянии разных сред на всхожесть семян оце-

нивали с помощью двухфакторного дисперсионного анализа, используя па-
кет программ Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение
Мы подобрали модельные точки города сильно отличающиеся по коли-

честву машин, проезжающих мимо, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Среднегодовое количество машин в час в анализируемых точках

Впоследствии везде, будут употребляться эти названия точек.
Результаты, проведённой рН-метрии анализируемых сред (снег и почва) 

из выбранных точек, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели рН анализируемых сред в исследуемых точках города Самары

Как показали проведённые исследования, вода из снега, собранного че-
рез сутки после выпадения, характеризуется слабой кислотностью. В парке и 
дворе кислотность снега не отличалась между собой. Вдоль дороги снег ме-
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нее кислотный, по сравнению с этими точками. В отличие от этого вытяжки 
почв из исследованных точек отличались значительно по показаниям рН. В 
парке вытяжка почв – слабокислая, во дворе – почти нейтральная, на газоне 
вдоль дороги – щелочная (см. Таблица 2). 
Полученные нами результаты зависимости рН среды (снег и почва) от 

транспортной нагрузки в 2020-2021 годах совпадают с данными других ис-
следований, полученными ранее [3, c. 130]. 
В выбранных нами точках города основным загрязняющим фактором яв-

ляются продукты неполного сгорания топлива от проезжающего транспор-
та. Полученные нами данные о рН снега и почвы хорошо коррелируют с 
показаниями для других регионов города [8, c. 210].
Чтобы понять, какие из растительных тест-объектов, обычно используе-

мые в мониторинговых исследованиях, наиболее сильно реагируют на за-
грязнение в выбранных модельных точках города, различающихся антро-
погенной нагрузкой мы исследовали всхожесть семян трёх видов растений: 
кресс-салат, лук батун и ясень обыкновенный. Если кресс-салат и лук батун 
широко используются в лабораторных экспериментах, ясень обыкновенный 
почти не используется. Это связано с более длительным временем, необхо-
димым для прорастания семян и с затратами по подбору семян одинаковых 
размеров, так как известно, что часто выживание семян древесных растений 
зависит от их величины [1, 164]. 
Результаты проведенных экспериментов представлены на рис.1

Рис.1 – Влияние снега и почвы на всхожесть семян,
используемых тест-объектов в  анализируемых точках



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 105

Представленные результаты показали, что различия во всхожести семян 
L. sativum L в каждой точке под действием почвы и снега незначительны. 
Известно, что семена кресс-салата чутко реагируют на высокое загрязнение 
субстрата, однако в наших экспериментах мы не смогли выявить чувстви-
тельность семян кресс-салата к загрязнению исследуемых проб. Это не со-
впадает с данными некоторых исследователей. Так при анализе загрязнения 
снежного покрова в 2020 году в различных участках города Омска токсич-
ность снегового покрова оказывало угнетающее влияние на всхожесть семян 
кресс-салата по сравнению с контролем [4, с.14]. Возможно это зависит от 
сорта семян, но и в других исследованиях именно на семенах кресс-салата 
обнаружили высокую токсичность почв в районе транспортных зон [6, c. 48].
Проведённый полный двухфакторный дисперсионный анализ показал, 

что в каждой точке сбора действие талого снега и почвенной вытяжки между 
собой достоверно не различаются по способности ингибировать всхожесть 
семян, но анализ выявил, что сами точки сбора снега и почвы (то есть степень 
загрязнения) достоверно по-разному влияют на всхожесть семян (p<0,05), то 
есть чем выше транспортная нагрузка, тем токсичнее был снег и почва.

 Похожая тенденция характерна и для A. fi stulosum L., всхожесть которо-
го достоверно (p<0,05) в большей степени зависела от степени загрязнения 
анализируемых снега и почвы, нежели от того, исследовалось ли действие 
снега или почвы. Хотя, сравнивая эти два тестовых объекта можно утверж-
дать, что A. fi stulosum L. более чувствителен, чем кресс-салат.
Особый интерес представляют долгоживущие растения, постоянно испы-

тывающие на себе все последствия антропогенного стресса и, следовательно, 
тратящие почти все усилия на выживание, нежели на репродуктивность. Мы 
исследовали всхожесть семян ясеня обыкновенного – F. excеlsior L, растущего 
на газонах в исследованных точках взятия проб.
На рис. 1 видно, чем выше антропогенная нагрузка (дорога), тем ниже 

всхожесть семян у деревьев, растущих в исследованных точках. Интересно 
отметить, что проведённый полный двухфакторный дисперсионный анализ 
показал, что на всхожесть семян ясеня, растущих в анализируемых точках 
достоверно влияет как качество снега, так и состав почвы (р<0,01). Мы обна-
ружили достоверно более высокую токсичность снега для семян F. excеlsior L, 
по сравнению с почвой (р<0,01).
Исследование репродуктивной способности древесных растений в урбос-

реде необходимо для прогнозирования естественного возобновления насаж-
дений, выполняющих важные функции по экологической оптимизации го-
родской среды. Известно, что в естественных условиях грунтовая всхожесть 
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семян достигает 3-4%, в то время как лабораторная – 95% [1, с.164].
Семена F. excеlsior L в проведённых нами контрольных экспериментах име-

ли всхожесть 52-55%. На основании этого можно утверждать, что многолет-
нее воздействие окружающей среды сыграло свою роль, и природная ре-
продуктивность ясеня была снижена. Можно отметить, что мы исследовали 
семена деревьев, имеющих сходную высоту и диаметр ствола, к тому же они 
высаживались все в приблизительно одно время и были одного возраста, и у 
них были равные репродуктивные возможности. 
Анализ влияния таких сред, как талая вода и вытяжки почв, показал, что в 

городских условиях у ясеня обыкновенного в городской среде практически 
нет шансов на естественное возобновление, и что наиболее пострадали, в 
этом отношении, деревья, растущие вдоль дорог. Именно на них талая вода 
и вытяжки из почв проявили максимально ингибирующее действие на рост 
семян, что совпадает с данными исследователей древесных насаждений в 
других городах. Причин токсичности может быть много, но надо заметить, 
что особую роль в фитотоксичности городских почв играет их подщелачи-
вание, что приводит к образованию труднорастворимых форм некоторых 
элементов минерального питания [2, c.59].

Заключение
Выбранные модельные точки для анализа антропогенного загрязнения 

среды обитания хорошо отличаются между собой. Отмечено возрастание 
защелачивания среды, как у снега, так и у почвы, но в большей степени при 
возрастании транспортной нагрузки. 
Анализ реакции используемых тест-объектов на загрязнение окружаю-

щей среды, в тестах на всхожесть можно отметить чувствительность к ан-
тропогенной нагрузке падает в следующем ряду: Frаxinus excеlsior L. > Allium 
fi stulosum L > Lepidium sativum L.
Для валидной оценки изменения городской среды необходимы исследова-

ния на долгоживущих видах.
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USE OF PLANT TEST OBJECTS FOR ANALYSIS
OF ANTHROPOGENIC LOAD

Ekaterina S. Selezneva, V D. Gridneva, Samara National Research University
Valeri V Sklyuev, Samara state academy for gifted children (Nayanova)

The infl uence of  the degree of  anthropogenic pollution of  snow and soil on the 
germination of  seeds of  three plant species: watercress (Lepidium sativum L.), 
onion batun (Allium fi stulosum L.) which are used in biotesting, and common ash 
used for green spaces in cities (Fraxinus excelsior L.) was studied. Anthropogenic 
load was estimated by the average number of  cars passing through the studied 
areas in one hour. Three model areas of  the city of  Samara have been identifi ed, 
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differing in anthropogenic load (park, yard, and road). It was found that with an 
increase in traffi c load, the pH of  the snow changed from 6.5 to 6.9, and the 
soil showed a more signifi cant alkalization to pH = 9.6. Our results are discussed 
with the data of  other researchers obtained earlier in Samara. From 180 to 270 
seeds for each species were analyzed. It was found that in the selected areas, the 
degree of  pollution was more signifi cant for the inhibition of  seed germination 
than the object of  study (snow and soil). Sensitivity to anthropogenic load in 
seeds signifi cantly decreased in the following row: Fraxinus excelsior L. > Allium 
fi stulosum L > Lepidium sativum L.

Key words: snow, soil, anthropogenic pollution, germination of  Lepidium sativum 
L., Allium fi stulosum L., Frаxinus excеlsior L.



XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 109

УДК 574.34

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИСИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СНЕЖНОСТИ КЛИМАТА 

В 2021-2022 ГГ

О.А. Склюева (Самара)
Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королёва

oaskl@mail.ru
В.В. Склюев (Самара)

ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»
vvskl84@mail.ru

Аннотация. В статье приведены данные по выявлению особенностей 
поведенческой активности лисицы в зависимости от величины снежного 
покрова на примере ряда территорий Самарской области. Фактор 
снежности – важный элемент среды, отсеивающий жизненные формы, 
пригодные или непригодные к существованию в обширных областях 
со снежной зимой. Влияние снежности на формирование фаун весьма 
существенно и многообразно. Поэтому учет экологической роли 
снежного покрова совершенно необходим для уверенных прогнозов 
численности вредных видов, а также ценных пушных зверей, питающихся 
грызунами; также для предупреждения некоторых эпизоотий.

Ключевые слова: снежный покров, лисица обыкновенная, поведенческая 
активность

Цель исследования: выявление различий в поведенческой активности 
лисицы в зависимости от величины снежного покрова и суровости климата. 
Объект исследования: популяция лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes, 

Linnaeus, 1758).

Характеристика исследуемой территории
Исследования проводили в различных экологических условиях на терри-

тории Красноармейского района Самарской области. Исследуемая область 
представляет степной ландшафт с многочисленными овражками, колками, 
луговыми и кустарниковыми участками. Территории используются как сель-
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скохозяйственные угодья. Район исследования граничит с лесопосадкой, 
включает трассу федерального значения, проселочные дороги и село Воз-
движенка [6].

Методологическая основа исследования

За методологическую основу работы была взята теория информационно-
знакового поля, разработанная Д.П. Мозговым с соавторами [2] на основе ра-
бот Н.П. Наумова [4, 5]. В качестве метода применяли анализ информацион-
ных взаимодействий животных с объектами естественной и антропогенной 
природы, проведенный в снежное время с фиксированием элементарных 
двигательных реакций (при троплении следов) с параллельным подсчетом 
параметров знакового поля (Мозговой, 1988, 2005 [1,3]) [4].
Рассчитывались: 1) анизотропность поля – число всех объектов и событий 

внешней среды, вызвавших двигательные реакции особи, приведенное к дис-
танции следов определенной протяженности; 2) величина поля – совокуп-
ность классов объектов и событий внешней среды, побудивших животных к 
двигательным реакциям; 3) напряженность поля – число элементарных дви-
гательных реакций, продуцированных животными в процессе восприятия 
объектов внешней среды; 4) эквивалентная дистанция – расстояние в метрах, 
при прохождении которого исследуемый объект совершает 100 дискретных 
двигательных реакций [3,8]. 
Также учитывалось изменение двигательной активности по типам реак-

ций в зависимости от величины снежного покрова.

Результаты и обсуждения

С целью сравнительного анализ была построена таблица без учета по-
лоспецифичности двигательных проявлений, отражающая лишь специфику 
поведенческих проявлений в зависимости от величины снежного покрова. 
Данная таблица, содержит расчет по типам реакций суммарно для всех вы-
тропленных животных исследуемой территории (таблица 1). Учитывая раз-
личную количественную полоспецифическую представленность животных 
исследованной территории, входящих в общую численность вытропленных 
особей, с целью минимизации ошибки и повышения объективности теоре-
тической экстраполяции данных, полученных для территорий агроценозов, 
на другие совокупности подобных территорий, был произведен перерасчет 
с учетом всех вытропленных особей как в мало-, так и в многоснежные пери-
оды, без учета полоспецифических поведенческих особенностей на 1000 м. 
следовой дорожки (таблица 1).
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Таблица 1 – Изменение двигательной активности по типам реакций в зависимости от 
величины снежного покрова

Аналогичным образом, без учета полоспецифических особенностей жи-
вотных, была построена таблица с параметрами информационно-знакового 
поля. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Проведенный перерасчет показал небольшое уменьшение всех основных 

параметров информационно-знакового поля в многоснежный период. Пара-
метр анизотропности поля мало изменился в многоснежный период.
Уменьшение величины эквивалентной дистанции хорошо согласуется с 

уменьшением параметра напряженности информационно-знакового поля 
для данной территории.
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Интересно отметить, что параметр величины изменился не очень силь-
но (с 21 до 20 классов объектов). Однако, было выдвинуто предположение, 
в частности, основанное на ранее представленных результатах, что измене-
ние предпочтения различных классов объектов в зависимости от величины 
снежного покрова имеет более значимые различия при рассмотрении их по-
классово, нежели в составе сводной таблицы [7]. 

Заключение

Фактор снежности представляется чрезвычайно важным для животных 
исследуемых территорий. Полученные данные свидетельствуют о высокой 
значимости снежного покрова в жизни млекопитающих (в данном случае, 
лисицы обыкновенной). Однако, с применением теории информационно-
знакового поля возможен учет разнообразных проявлений двигательной ак-
тивности, с учетом как специфики погодных условий, так и территории, на 
которой проводятся исследования (в данном случае, это моноагроценозы). 
Также подобный подробный расклад двигательной активности позволяет 
значительно обогатить общие представления об адаптационных возможно-
стях хищных млекопитающих, в том числе, поведенческих адаптациях т.н. 
видов, с «высокой экологической пластичностью».

Таблица 2 – Параметры информационно-знакового поля без учета полоспецифических 
особенностей, полученные для мало- и многоснежных периодов исследования территории, 

прилегающей к селу Воздвиженка Красноармейского района Самарской области
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VIXEN BEHAVIOURAL ACTIVITY IN 
RELATION TO SNOWY CLIMATE IN 2021-2022
O.A. Sklyueva, Samara National Research University

Valeri V Sklyuev, Samara state academy for gifted children (Nayanova)

The article provides data on identifying the characteristics of  the behavior activity 
of  the fox depending on the size of  the snow cover on the example of  a number 
of  territories of  the Samara region. The snowiness factor is an important element 
of  the environment, weeding out life forms fi t or unsuitable for existence in vast 
areas with snowy winters. The infl uence of  snowiness on the formation of  fauna 
is very signifi cant and diverse. Therefore, taking into account the ecological role 
of  the snow cover is absolutely necessary for confi dent forecasts of  the number 
of  harmful species, as well as valuable fur animals that feed on rodents; also to 
prevent some epizootics.

Key words: snow cover, common fox, behavioral activity
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