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СВЕТОПРОВОДЯЩИЙ БЕТОН ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО СТЕКЛА
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация. Рассматриваются особенности светопроводящего бетона,
обладающего рядом характеристик: более высокой прочностью, морозо- и
огне- стойкостью, долговечностью. Технология его производства
оказывает менее разрушительное влияние на экологию, чем производство
классического бетона, а внешний облик подобных бетонных плит
позволяет создавать более благоприятную сенсорную среду с
архитектурной и психологической точки зрения.
Ключевые слова: светопропускаемый бетон, строительство, экология
Candidate of technical sciences, associate professor Dolzhenkova M.V.,
Fedosova K.I.
Tambov State Technical University, Russia, Tambov
Annotation. This article discusses the features of such a building material as
light-conducting concrete. It has a number of characteristics: higher strength,
frost and fire resistance, durability. Its production technology has a less
destructive effect on the environment than the production of conventional
concrete, and the appearance of such concrete slabs allows you to create a more
favorable sensory environment from an architectural and psychological point of
view.
Keywords: light-transmitting concrete, construction, ecology
Благодаря прочности, долговечности и способности выдерживать
различные атмосферные воздействия, бетон издревле считался
востребованным материалом в строительстве. Согласно данным
археологов, возраст построек, в которых присутствовал бетон, составляет
около 6000 тысяч лет. Считается, что в 5600 г. до н. э. археологами был
обнаружен один из самых ранних видов бетона. В поселке Лапенски Вир
на берегу Дуная была найдена хижина с полом, изготовленным из смеси
красной извести и гравия. Известь для смеси добывалась более чем за 400

1

Архитектура
км от места постройки. То есть, уже тогда люди понимали преимущества
бетонной смеси, несмотря на некоторые трудности по добыче ее
составляющих.
С конца 4 века до н.э. данный строительный материал особенно
широко использовался в Древнем Риме. Жители города были первыми, кто
придумал грамотный состав вяжущего вещества, и все из-за
географических особенностей расположения их территории, а именно благодаря
наличию
вулканов.
Римляне
додумались
смешать
вулканический пепел Везувия с гашеной известью, вследствие чего
получили стройматериал, который мог сохранять свою прочность даже под
водой[1,2].
Интересно отметить, что применение бетона также существовало и
в странах Азии. К примеру, Великая китайская страна, строительство
которой было начато в 3 веке до н. э., сооружена в основном из
бетона. Она строилась и разрушалась на протяжении многих тысячелетий,
но лишь в 14-17 веке н.э. был создан уникальный цементный раствор из
гашеной извести и вареного риса, который позволил сохранить это
неповторимое чудо света.
После упадка Западной Римской империи в начале 5 века н.э.
технология производства бетона с использованием пуццоланового
вяжущего была утеряна на многие столетия.
Бетон на цементном вяжущем веществе, каким мы знаем его сейчас,
стал известен только с появлением портландцемента в 1824 году. Свое
название он получил в честь города Портленд, где добывают природный
камень, по цвету похожий на цемент. Состав портландцемента предложил
англичанин Джозефф Аспдин, а уже через год похожую методику
изготовления цемента вывел Егор Челиев в Царской России. Смесь,
изобретенную в начале 19 века, используется в строительстве и по сей
день. Несомненно, за последние два века цемент стал изготавливаться с
более тонким помолом, а состав подвергся оптимальному нормированию.
Но сама методика осталась неизменной. Это был научный прорыв, мир
получил абсолютно новый строительный материал, бетон с высокими
эксплуатационными свойствами, устойчивый и к огню, и к влаге и к
морозу.
Но время шло, технологический прогресс продолжал двигаться
вперед, и появлялись новые требования к строительным материалам.
Повсеместно используемый бетон в своем обычном виде, несмотря на все
его достоинства, стал проигрывать на фоне других современных
материалов. Большую роль в формировании такой оценки сыграл
экологический кризис 21 века, ведь одно портландцементное производство
(данный материал является основным компонентом бетона),
по
статистическим данным увеличивает содержание углекислого газа в
атмосфере на 7-8%. The Guardian в 2019 году назвал бетон «самым
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разрушительным материалом на Земле». Кроме того,
запасы
естественного песка, использующиеся в бетонной смеси, не бесконечны и
могут закончиться. Все эти экологические факторы заставляют
человечество искать более практичную альтернативу бетону[3].
Что же касается архитектурно-строительных аспектов, то в начале 21
века и тут бетон начал терять свою привлекательность. В 20-ом столетии,
когда требовалось организовать быстрое массовое строительство, бетон
отлично выполнял свои функции, но по итогу это придало городам
унылый, серый и непривлекательный облик. Одним из недостатков бетона
является его неприглядный внешний вид, кроме того, цемент, входящий в
состав материала, довольно быстро впитывает воду, что впоследствии
создает вероятность трещин и разрывов.
Проанализировав данные характеристики, перед человеком,
живущим в современном мире, встает вопрос: как получить похожий
строительный материал с более высокими эксплуатационными
свойствами, более привлекательным внешним обликом, но при этом с
менее серьезными негативными последствиями от производства?
Ответы на этот вопрос нашел венгерский архитектор Арон Лошонци
в 2001 году. На выставке инноваций в Венгрии Лошонци
продемонстрировал дизайнерский светильник из блоков прозрачного
бетона. Уже в 2005 году немецким архитектором Юргеном Ломаном
создается первое здание из нового материала: особняк в стиле хай-тек. Так
как же получилось придать бетону функцию светопропускаемости? И
какими характеристиками в итоге стал обладать этот материал?
Задавшись вопросом, как добавить в помещение из бетона
солнечного света, Лошонци создал то, чего сам не ожидал. «Litracon», что
в переводе означает, обладает уникальными свойствами: внешняя
привлекательность в нем сочетается с высокопрочностью. Секрет кроется
в использовании вторичного сырья, а именно в добавлении в состав
раствора переработанного измельченного стекла, при этом процент
цемента в материале уменьшается, за счет чего не только появляется
светопропускаемость, но и улучшается химический состав смеси.
Строительный материал становится более легким, а цемент, являющийся
компонентом нового бетона, впитывает воду не так как обычный цемент.
Вследствие этого прочность и долговечность материала повышается.
Кроме того, использование переработанного стекла уменьшает его
количество на свалках, что сокращает выброс углекислого газа в
атмосферу, а CO2, как известно, является нежелательным побочным
продуктом производства цемента.
Технология производства светопроводящего бетона состоит
из поэтапной многослойной заливки раствора, при этом волокна
располагают слоями вдоль всего бетонного монолита. После чего
заготовку режут на блоки или плиты необходимого размера. Описанная
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методика позволяет получать блоки с хаотичными рисунками, но при
необходимости на внешней стороне блока можно создать какой-то
определенный рисунок. После снятия формы, плита или блок шлифуются.
Блоки, или плиты из такого бетона получаются прозрачными лишь
частично: за светопроводящим бетоном можно угадать тень или очертание
предмета. При этом, достаточная прочность материала позволяет
сооружать из него внутренние ограждающие конструкции (полы, стены,
потолки, перегородки). Также, характеристики бетона позволяют его
использовать в целях декоративного украшения зданий[4].
Если строительство зданий из «прозрачного» бетона приобретет
массовый характер, то естественный дневной свет может быть
использовано для освещения офисов, магазинов и других зданий. Таким
образом, использование светопропускающих бетонных блоков может
привести к большой экономии электроэнергии. Кроме того, достаточное
количество дневного освещения создаст более благоприятную сенсорную
среду для людей с точки зрения архитектуры. И, что более важно,
изготовление светопрозрачного бетона благоприятно скажется на
экологической ситуации в мире, ведь при его производстве используется
переработанное стекло, которое, как все мы знаем, разлагается в земле
столетиями.
Использование такого бетона в строительстве не только принесло бы
огромную пользу экологии, но и могло бы преобразить привычный облик
архитектурной среды и привнести в малые города России, например, такие
как Тамбов, много положительных изменений. Так, светпропускающий
бетон прекрасно бы подошел для оформления парковой среды, создания
необычных лавочек, фонтанов и некоторых видов декоративного
освещения, что несомненно придало бы паркам и скверам Тамбова более
привлекательный вид, причем не только ночью, с использованием
электричества, но и в дневное время суток, когда лучи солнца пронизывали
бы сооружения и инсталляции из светопрозрачного бетона, отбрасывая
при этом причудливые тени и узоры[5].
Если затрагивать более дорогостоящее строительство, то данный
материал отлично бы смотрелся во многих общественных зданиях,
создавая некую атмосферу большого пространства, наполненного
воздухом и светом. Эту задумку можно было бы осуществить при
возведении торгового центра, кафе, магазина или, например, детского
сада. Как светопрозрачный бетон выглядит в реальности, мы можем
увидеть на следующих фотографиях.
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До недавнего времени светопропускающий бетон производился
лишь Японии и некоторых европейских государствах[5]. Но новая
технология постепенно начала появляться и в России. Правда, из-за
дороговизны, материал, к сожалению, еще не получил повсеместного
распространения и пока что используется лишь в индивидуальных
проектах. С последующим снижением цены на изготовление, такой вид
бетона имеет все шансы применения в массовом строительстве в будущем.
Ученые технических университетов Берлина и Лондона в в 2022 году
ведут разработки по созданию универсального вида бетона засчет
использования в качестве наполнителя переработанного мусорного стекла.
Их исследования, проведенные с использование современных технологий
3D печати, показывают исключительно положительные результаты.
Поэтому уже можно с уверенностью сказать, что новая практика
производства бетона с частичным замещением цемента отходами стекла,
основанная на грамотных принципах химической промышленности,
обеспечит значительные экологические, экономические и энергетические
выгоды, и кроме того, позволит архитекторам, строителям и дизайнерам
осуществлять свои концептуальные идеи в жизнь.
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РОЛЬ ЦВЕТА В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОГО
ВОСПРИЯТИЯ ЗДАНИЯ
Цвет в архитектуре влияет не только на внешний вид сооружения, но и в
первую очередь на то, как оно воспринимается человеком. Гете называл
цвет «продуктом света, продуктом, вызывающим эмоции». В 1941 году
ученым из Швейцарии Максом Люшером была опубликована особая
методика исследования личности, получившая название тест Люшера. В
результате тестов было доказано, что цвет напрямую может влиять на
психологическое состояние человека.
Выбранное цветовое решение фасада здания влияет на настроение,
психологическое состояние, эмоции, чувства людей.
Цвета могут помочь человеку расслабиться, успокоится или же
сконцентрироваться на трудовой деятельности, могут поднимать
настроение и улучшать аппетит.
Также, следует принять во внимание, что колорит здания выбирается, в
первую очередь, исходя из его назначения, проводимых в нем зрительных
работах и значения в общей композиции комплекса.
Дело в том, что цвет в архитектуре — это очень опасный прием. Его нужно
использовать очень осторожно.
В особенности это касается проектирования детских учреждений - детских
садов яслей.
Цвет здания детского сада может влиять на то, как дети чувствуют себя и
на то, как они себя ведут.
Исследуя эту тему, ученые выяснили что детям приятнее всего наблюдать
розовый, оранжевый, красный и бирюзовый, а также контрастные
сочетания этих оттенков. Темные цвета, такие как черный, коричневый
темно серый вызывают негативную реакцию у ребѐнка. Эти цвета будут
его раздражать и угнетать его психику [4].
Важно не перенасытить фасады цветом, что бы детский сад вписывался в
общую среду, не был слишком ярким пятном в застройке района.
Основной фасад следует делать в нейтральных оттенках, светло-бежевый,
серый, белый. Яркие краски стоит включать только в качестве акцента.
Рассмотрим применение цвета на примере проекта детского сада
«Доминошки» Данный проект детского сада расположен в северной части
города Рассказово, на ул. Весенняя (Рисунок 1).
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Рис.1. г. Рассказово, ул. Весенняя, д/с «Доминошки»
В основе проекта детского сада лежит концепция карандаша, как основа
для создания и формирования комфортного восприятия здания.
Сложившаяся планировка и структура фасада напоминают коробку с
карандашами (рисунок 2).

Рис.2. Проект д/с «Доминошки»
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Идея заключается в оригинальности формы и структуры, интегрированной
в жилую среду, формируя жизнеспособные, интересные пространства в
жилых массивах (Рисунок 3,4).

Рис.3. Северный фасад д/с «Доминошки».
На примере данного детского сада можно увидеть, что рейки на фасаде
являются тем самым ярким акцентом. Который должен занимать 30% всей
площади фасада здания. Основной же цвет здания – бежевый, что должно
успокаивать и расслаблять детей. При этом яркие цвета будут радовать
детей и вызывать у них интерес. Они будут с радостью возвращаться в
место, которое привлекло их внимание. Из-за гармонично подобранных
оттенков, здание не будет вызывать негативные эмоции у прохожих.

Рис.4. Южный фасад д/с «Доминошки» в осях.
Основными материалами здания является кирпич, дерево, пластик и
стекло. Цветные рейки выполнены из обработанного дерева - Липы.
Данное решение позволило удачно вписать детский сад в окружающую его
застройку. А яркий цветовой акцент делает здание узнаваемым, но при
этом не мешает визуальному восприятию [3].
Очевидно, что цвет обладает огромной эмоциональной силой в
архитектуре, нужно грамотно использовать этот инструмент, грамотно
вписывать проектируемое здание в окружающую его застройку. При этом
важно не навредить психическому состоянию человека. Проектируя
детский сад следует в выборе колористического решения учитывать
рекомендации цветотерапии, как элемента психогигиенической и
психокоррекционной работы [3].
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ЛЕТНЯЯ БЕСЕДКА ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
SUMMER GAZEBO MADE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
MATERIALS
Аннотация. Показана актуальность использования экологически чистых
материалов при строительстве и их влияние на окружающую среду и
самочувствие человека на примере летней беседки, построенной в
деревенской местности. Проведен анализ выбора цвета покрытий фасадов
беседки с учетом воздействия на эмоциональное состояние людей.
Absract. The relevance of the use of environmentally friendly materials in
construction and their impact on the environment and human well-being is
shown by the example of a summer gazebo built in a rural area. The analysis of
the choice of the color of the facades of the gazebo, taking into account the
impact on the emotional state of people, is carried out.
Ключевые слова. Экологически чистые материалы, беседка, анализ цвета,
воздействие на человека.
Keywords. Eco-friendly materials, gazebo, color analysis, human impact.
Беседка – легкое архитектурное сооружение, расположенное, как правило,
в саду или парке, со скамейками и столом, и предназначенное для защиты
от дождя и прямых солнечных лучей и служащее для отдыха и бесед.[1]
Нередко беседки на участке дополняют различными элементами
декора. Это могут быть цветочные насаждения, окружающие сооружение,
каменные дорожки вокруг беседки или искусственные водоемы. В едином
ансамбле все эти детали выглядят очень гармонично и привлекательно. [2]
Еще одной отличительной чертой таких сооружений является то, что их
можно остеклить. В результате подобных доработок получаются не только
очень красивые и оригинальные, но и весьма удобные строения,
нахождение в которых доставляет массу удовольствий в любое время года.
[2]
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Рис. 1 – Местоположение беседки
Объектом исследования является «летний домик», расположенный в
Уметском районе, селе Оржевке, на Пятой улице (рис. 1). В связи с
эпидемиологической ситуацией и закрытием границ это место стало
основным местонахождением семьи с мая 2020 года. В основном все
родственники приехали из больших городов, и большую часть времени
хотели проводить на свежем воздухе. Однако на участке кроме лавок не
было объектов, которые взаимодействуют с природой, защищают от
неблагоприятных погодных условий и вмещают большое количество
людей. Для этих целей и был построен «летний домик». Он
функционирует как место для отдыха и сна, сбора всей семьи и приема
пищи. Благодаря остеклению, он не теряет связь с природой. Крыша из
асбестоцементных волнистых листов защищает от погодных условий, а
стены помогают скрыться от нежелательных взглядов соседей. По его
периметру посажены цветы, оживляющие серые асбестоцементные стены.
Беседка имеет прямоугольную форму (62 м) (рис.2).
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Рис. 2 – План беседки с расстановкой мебели
Высота беседки составляет 2 м. Для того, чтобы осадки не задерживались
на кровле, она имеет уклон, составляющий менее 45 градусов.
Материал. Каркас домика состоит из горизонтальных и вертикальных
бревен. Основным материалом для возведения беседки выступил шифер,
так как этот материал является наиболее экономичным и экологичным.
Шифер хорошо противостоит агрессивным воздействиям на него
окружающей среды. Он не ржавеет в отличие от металлических покрытий
и не меняет форму, легко справляется с тяжестью снега. Устойчив к
высоким и низким температурам. Кровля из этого материала
незначительно нагревается от солнечных лучей и довольно
невосприимчива к минусовым температурам, что продлевает срок ее
полезного использования. [3]
Для покраски шифера использовалась краска для наружных работ.
Водоэмульсионные краски для наружных работ имеют массу преимуществ
перед другими видами составов. Они обладают стойкостью к низким
температурам, влаге и воздействию солнечных лучей и способностью
противостоять загрязнениям. В их составе отсутствуют токсические
вещества. Такие краски не склонны к образованию плесени и грибка,
негорючи, просты в применении. [4]
Функция. Значение цвета. Предметы интерьера. Летний домик разделен
на две зоны: обеденную и спальную зону. Это разделение читается в
цветовом решении стен: каждая зона имеет свой тон. Обеденная и
спальная зоны имеют одинаковые площади – по 6 м2.
Стены спальной зоны покрашены в голубой цвет (рис.3). Голубой является
успокаивающим цветом, способствует физическому и умственному
расслаблению, создает атмосферу безопасности и доверия. [5]
Беседка спроектирована так, чтобы сохранить вид на природу. Находясь в
беседке, человек видит окружающую среду через стекло, а небо из-за
кровли ему не видно, поэтому оно переместилось на стены спальной зоны.
Это стало еще одной причиной покраски стен в голубой цвет. Помимо
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краски на стены был нанесен рисунок облаков. Взаимодействие рисунка с
волнообразной поверхностью асбестоцементных листов придало облакам
динамику и воздушность. В спальной зоне также расположена
металлическая кровать, покрашенная в белый цвет, который придает ей
эффект невесомости. Горизонтальные деревянные бревна могут быть
использованы как прикроватные полки, на которые можно поставить
книги или вазу с цветами. В дополнение мечтательного образа спальной
зоны в ее интерьер были добавлены вырезанные из картона птицы. Птицы
держатся на нитях, которые прикреплены к горизонтальным бревнам
каркаса. Крафтовые птицы являются ярким акцентом стилевого решения
спальной зоны. За счет того, что птиц поддерживают нити, они свободно
парят под врывающимся порывом ветра, что оживляет спальную зону и
наполняет ее приятными шуршащими звуками.

Рис. 3 – Спальная зона беседки
Стены обеденной зоны покрашены в розовый цвет (рис.4,5). Розовый –
это цвет жизни, всего живого. Он несет в себе доброту и любовь.[6] Также
этот тон способен возбуждать аппетит. Такие характеристики цвета
идеально подходят для столовой. Эта зона является более оживленной, чем
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спальная, и располагает к сбору большого количества людей. На стенах
обеденной зоны вырастают деревья, поддерживающие природный
колорит. Стволами деревьев служит каркас беседки. Для изображения
ветвей была использована краска. Часть опавших ветвей была найдена в
лесу, покрашена и прикреплена к стволам. Такое решение помогло создать
более реалистичные и объемные деревья в интерьере столовой. Благодаря
такому стилевому решению создается впечатление обеда на лесной
опушке. В столовой расположился стол, четыре стула и скамья. Все
предметы были найдены в доме, рядом с которым расположилась беседка.
Использование местных материалов и предметов не случайно: такие
детали подчеркивают дух места и несут в себе историю семьи и деревни.
Для поддержания деревенского колорита к скамье было прибито несколько
досок, снятых с ограждающего дом забора. А на доски надеты
стилизованные кувшины и ложки. Такие детали отражают деревенские
культуру и быт.

Рис. 4,5 – Обеденная зона беседки
Использование экологически чистых материалов при строительстве, а
также учет влияния цветовых особенностей на эмоциональное состояние
людей позволило создать объект, который не вредит окружающей среде и
положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии людей.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
ЗУБЧАТОЙ ИЗВИЛИНЫ ГИППОКАМПА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ОСТРОГО КОМБИНИРОВАННОГО СТРЕССА
Актуальность исследования. С глубокой древности было
известно, что стресс может быть пусковым фактором развития
психических заболеваний [1,3;2,3]. Этот факт давно стал достоянием
многих людей, и даже отражен в художественной литературе. Найти
морфологические эквиваленты воздействия стресса на органы и системы
человека было
мечтой многих ученых. Многочисленными
исследованиями показано, что нет более пластичной структуры в плане
восприятия острого и хронического стресса, чем зубчатая извилина
гиппокампа. В настоящее время убедительно доказано, что хроническое
введение кортикостерона индуцирует депрессивное поведение у крыс
[3,3], а важнейшая роль гиппокампальной синаптической пластичности в
механизме депрессии вряд ли уже будет опровергнута [4,3].
Цель исследования состояла в анализе структурных изменений
зубчатой извилины гиппокампа, а также поведенческих реакций
экспериментальных животных, связанных с воздействием острого
комбинированного стресса (ОКС).
Материал и методы. Работа проведена на 20 нелинейных
мышах-самцах, средняя масса которых колебалась от 25 до 30 г. Мыши
находились в стандартных условиях вивария и имели постоянный доступ к
пище и воде. 10 животных были интактными. Оставшимся 10 мышам
моделировали ОКС путем сочетания трех факторов - иммобилизации,
шума и резкого света. Иммобилизацию проводили в течение двух часов
путем помещения каждого животного в фалькон объемом в 50 мл с
отверстием на дне. В течение первого часа обездвиживание сочетали со
звуком мощностью в 120 дБ. Второй час воздействовали ярким светом
мощностью в 60 Вт. Одна мышь погибла во время эксперимента
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(животное 18). До эксперимента и после него проводили классические
нейробиологические тесты, позволяющие судить о поведенческой реакции
животных - «Открытое поле» (ОП) и «Принудительное плавание» (ПП).
Время каждого теста составило 5 минут. На 11 день после эксперимента
осуществляли забой мышей. Парафин-целлоидиновые блоки окрашивали
гематоксилин-эозином. Гистологические препараты были отсканированы
и оцифрованы при помощи специальных компьютерных программ.
Результаты исследования и их обсуждение. Тест ОП, используемый с
1934 года, представляет собой классический нейробиологический тест
[5,4]. До ОКС выявлены выраженные колебания показателей,
свидетельствующих о стрессоустойчивости животных - количество
выходов в центр поля у различных мышей колебалось от 1 до 18, а время
нахождения в центре - от 0 до 80,5 с.
Число актов груминга до ОКС принимало значения от 1 до 13, а
общее время - от 1,03 до 142,0 с. Общее время груминга после ОКС
уменьшилось только у двух из десяти экспериментальных особей. У всех
остальных обнаружено увеличение этого показателя. Таким образом, после
стресса абсолютное большинство животных стало тревожнее.
Метод ПП, используемый в эксперименте с 1977 года [6,4],
оказался наиболее приемлемым для определения изначального уровня
тревожности.
У большинства мышей увеличилось время пассивного
плавания ( дрейфования),
классический показатель состояния
«поведенческого
отчаяния» [7,4]. Общее время карабкания,
свидетельствующее о стенических проявлениях животного и попытке
изменить ситуацию при помощи собственных усилий, резко уменьшилось
у каждого животного после ОКС.
Из морфологических показателей пирамидного слоя зубчатой извилины
гиппокампа мы выбрали глиальный индекс и объемы ядер. Будучи
посредниками между нейроном и микроциркуляторным руслом,
глиальные клетки контролируют метаболизм нервной системы вцелом.
Кроме того, при нормальном функционировании мозга глиоциты
способны регулировать
возбудимость нейрональных сетей [8,4].
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Таблица
Объемы ядер и глиальный индекс пирамидных нейронов зубчатой
извилины гиппокампа мышей (мыши, номера которых отмечены
знаком*, не подвергались ОКС)
№ животного

Общее время активного плавания, с
Объем глиальных ядер (мк)

Глиальный индекс

1*
2*
3*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11
12
13
14
15
16
17
19
20

122, 60+65,78
144, 00+ 80,80
78,82+39,00
120, 80+63,87
119, 30+57,26
124,20+ 72,14
81,80 + 48,90
121,00+ 74,90
144,10 + 49,26
122,10 + 47,38
136,20 +56,79
145,00 +65,30
194,44 +122,00
157, 76 + 62,03
178,00 +66,15
128,10 +42, 74
111,60 +52,77
159,20 + 84,94

0,62+0,72
0,97+ 0,93
0,83+ 0,79
1,03+ 0,96
0,70+ 0,79
0,70+ 0,99
0,20+ 0,40
0,70+ 0,70
1,03+ 1,09
1,07+ 0,91
1,10+ 1,03
1,03+ 0,76
1,20+ 0,92
1,13+ 0,68
1,10+ 0,66
0,97+ 0,76
0,70+ 0,79
1,10+ 0,84

Результаты морфологического исследования подтверждают
концепцию индивидуальной адаптации, сформулированную нами ранее
[9,4;10,4]. Полученные значения обнаружили выраженные колебания как в
интактной, так и в экспериментальной группах (таб). Именно из-за
существенного разброса показателей, несмотря на значительное
увеличение объема ядер и глиального индекса под воздействием ОКС ( на
20 и 34% соответственно), различия между группами мышей не оказались
достоверными ( р>0,05).
Показалось интересным, что коэффициент
корреляции между объемами ядер и глиальным индексом после
воздействия стресса составил 0, 75 ( р<0,05), в то время как у интактных
мышей он составил всего лишь 0,60 ( р>0,05),
Таким образом,
уникальный эксперимент, разработанный нами, представляющий собой
сочетание резкого шума и яркого света с иммобилизацией, существенно
снижает стенические реакции животных и ведет к состоянию, известному
в классической нейробиологии как «поведенческое отчаяние». Это
состояние ассоциировано с попытками изменить ситуацию посредством
собственных усилий,
со значительным повышением эмоциональноповеденческой
реактивности.
Морфологическим
эквивалентом
«поведенческого отчаяния» являются существенное увеличение объемов
ядер и величины глиального индекса в зубчатой извилине гиппокампа.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗБОР ВЕРСАЛЬСКОГО ДВОРЦА
ПО ФИЛЬМУ СОФИИ КОППОЛЫ «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
«Мария-Антуанетта» является одним из немногих фильмов, который
получил официальное разрешение на съѐмки от ряда крупнейших
исторических объектов. Для съѐмок кинокартины свои двери открыли
Парижская опера, усадьба Во-ле-Виконт, резиденция Шантийи и отель
Субиз, Версальский дворец, а также венский дворцовый комплекс
Бельведер, с которого и начинается действие фильма.
Прямиком из родного для юной Марии-Антуанетты Бельведера,
который также называют Венским Версалем, мы направляемся в Версаль
настоящий (рис.1).

Рис. 1. Шато Версаля (Marie Antoinette, 2006)
С конца XVII века многие европейские государи начинают строить
для себя громадные загородные дворцы с парками. В этих дворцах часто
жили не просто короли и их придворные, но и министры и другие
служащие государственного аппарата. Загородный дворец служит офисом
верховной власти. Версальский дворец стал первым и самым грандиозным
из них. Фактически он был новой столицей Франции и сохранял эту
функцию вплоть до Великой французской революции.
Версаль сооружали многие выдающиеся французские архитекторы,
скульпторы и живописцы по велению «короля-солнца» Людовика XIV с
1661 года. Ведущими архитекторами были Луи Лево и Жюль
Ардуэн-Мансар, а также создатель паркового ансамбля — Андре Ленотр.
В фильме большое внимание уделено Шато — это официальное
название главного здания Версаля, что переводится с французского как
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«дворец». Стиль Шато можно отнести как к барокко, так и к входящему
тогда в моду классицизму. От барокко дворец получил некую парадность и
напыщенность, всѐ выглядит дорого и богато, но общие формы дворца уже
куда более спокойные. Присутствует равновесие частей и гармоничность
пропорций, характерные для классицизма, масштабность и ощущение
величия.
Пройдя через центральный вход в Версаль, мы попадаем во
внутренний двор Шато, более яркий и красочный. Отсюда можно пройти
как внутрь дворца, так и в парковую зону.
Марию-Антуанетту сразу ведут в еѐ новые покои. Пройдя несколько
комнат, предположительно на втором этаже дворца, так как именно там
находились Королевские апартаменты, мы попадаем в Спальню королевы
(рис. 2). У этой комнаты очень интересная и непростая история.
Мало
кто
акцентирует
внимание на том факте, что многие
знаменитые
интерьеры
Версальского дворца абсолютные
новоделы, так как подлинная
отделка дворца была уничтожена во
время революции 1789 года. Все
годы
революции
дворец
использовался как склад и сильно
Рис. 2. Спальня королевы
обветшал, а его реставрация в XlX
(Marie Antoinette, 2006)
веке коснулась лишь некоторых
парадных залов. Однако, в связи с растущим туристическим потоком, было
принято решение воссоздать исторические жилые интерьеры.
Спальня Марии Антуанетты пример полностью воссозданного
интерьера Версальского дворца. Резная позолоченная кровать с пологом и
балдахином, резная балюстрада перед кроватью, складные стулья,
хрустальные люстры, лепнина и отделка потолка, отделка камина и
зеркало с рамой — ни один из современных элементов убранства этой
спальни не находился здесь при жизни королевы. Вся отделка спальни
выполнена только на основании дошедших до нас текстовых описаний.
Отдельное внимание хотелось бы уделить ткани с цветочным
орнаментом на балдахине кровати и стенах, задающей настроение всему
интерьеру. Точный рисунок этой ткани не известен, но от XVIII века
дошло его описание: цветочные гирлянды, сирень, розы, а также ленты,
вплетѐнные в хвосты павлинов. В процессе воссоздания спальни было
куплено старинное покрывало XVIII века, на основе которого фактически
придуман заново основной рисунок для отделки спальни, который мы
видим сейчас.
Одним из немногих подлинных предметов, принадлежавших лично
Марии-Антуанетте является небольшой шкафчик для драгоценностей,
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который долгое время хранился в Лувре. Но и этот шкафчик не находился
в спальне королевы при еѐ жизни. Из предметов XVIII века в спальне
находятся каминный гарнитур из двух подсвечников и настенные часы
картель. Эти предметы никогда не принадлежали ни Марии Антуанетте, ни
вообще кому-либо из королевской семьи, а были подобраны по аналогии
на современных аукционах.
В фильме будущая королева заглядывает в Полуденные апартаменты.
Мы видим лишь одну небольшую комнатку с мебелью в голубых тонах, но
на самом деле это целая анфилада из нескольких комнат, более простых
и менее вычурных нежели Большие апартаменты. В этих комнатах
королева будет отдыхать и проводить время за играми.
На территории Версальского комплекса располагается пять часовен. В
сцене венчания будущего Короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты мы
наблюдаем внутреннее убранство пятой капеллы, которая также называют
Королевской капеллой (рис. 3).
По
традиции
была
применена модель двухэтажной
дворцовой церкви, роскошная
колоннада
верхнего
уровня
виртуозно выполнена в стиле
классицизма.
На
верхний
уровень можно попасть через
вестибюль, известный как Зал
часовни. Помещение отделано
Рис. 3. Королевская капелла
белым камнем и украшено
(Marie Antoinette, 2006)
барельефом.
Пол
капеллы
выложен разноцветным мрамором, и у подножия ступеней, ведущих к
алтарю, находится венценосный вензель из двух переплетѐнных букв «L»,
намекающих на предыдущих правителей.
Праздничный бал в честь венчания проходит в знаменитом
Зеркальном зале (рис. 4), расположенном также на втором этаже
центрального корпуса дворца.
17 окон Зеркального зала выходят на запад в сторону Дворцового
парка. На противоположной внутренней стене зала расположены 17
одинаково больших зеркал, которые состоят из более чем 350 отдельных
зеркальных поверхностей. Зеркала отражают сад и внешний вид замка в
интерьере зала, а также отражают свет свечей в вечернее время. Зеркала
также тонко передавали богатство короля и эффективность французской
экономики, так как зеркальное стекло было дорогим предметом роскоши в
то время.
Большая часть оригинальной мебели Зеркального зала из цельного
серебра вскоре была утрачена. Современная мебель была изготовлена в 19
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веке. Зал украшают скульптурные геридоны, заменившие всю серебряную
мебель. Позолоченные бронзовые капители мраморных пилястр Руж де
Ранс, украшенные лилиями и галльскими петухами. А позолоченные
бронзовые кубки, украшающие трюмо из зелѐного мрамора, были
изготовлены ювелиром Пьером Ладойро. Мраморные и порфировые
бюсты восьми римских императоров сопровождаются скульптурами
греческих и римских божеств и муз. Потолок украшен девятью большими
и множеством маленьких картин, большинство из которых выполнены на

Рис. 4. Зеркальный зал (Marie Antoinette, 2006)
холсте
с
использованием
маскировки, а остальные написаны
непосредственно
на
каменной
кладке. Главным художником и
режиссѐром росписи стал Шарль Ле
Брюн.
Интересно, что на момент съѐмок «Марии-Антуанетты» Зеркальный
зал находился на реставрации и был
закрыт для посещения. Однако
съѐмочной группе удалось снять там
несколько сцен, несмотря на
ограничения.
Все сцены королевских трапез
сняты в Салоне Геркулеса (рис. 5),
хотя на самом деле во время
правления Людовика XVI там
Рис. 5. Салон Геркулеса
проходили
дипломатические
(Marie Antoinette, 2006)
приѐмы. В отделке стен сочетаются
полихромный мрамор и двадцать пилястр, основание и капители которых
выполнены из позолоченной бронзы. На пилястры опирается карниз,
украшенный консолями и трофеями. В те годы зал был проходным, в нѐм
было мало мебели, однако внушительные размеры позволяли устраивать в
нѐм концерты, давать балы, принимать иностранных послов. В
кинокартине мы видим его лишь с одного ракурса. Камера направлена на
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монументальный камин, над которым висит работа художника Веронезе
«Ревекка у колодца».
В фильме мы можем частично наблюдать Дворцовый парк, Малый
Трианон вместе с театром королевы, а также Амо-де-ля-Рен (Деревню
Марии-Антуанетты). Эти локации находятся на территории Дворцового
комплекса, но не являются частью Шато.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. https://en.chateauversailles.fr/
2.https://dzen.ru/media/kultur_treger/pochemu-znamenitaia-spalnia-marii-antua
netty-v-versale-eto-grubyi-novodel-xx-veka-5ff4f067fe4e686f6ab236f3
3. https://architectureguru.ru/palace-of-versailles-in-france/
4.https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dec52998-637eb183-607d9
968-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Salon_d%27Hercule
5.https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6ec3cbe8-637eb1a3-b20f77
74-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hall_of_Mirrors
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МЕЙСЕНСКИЙ ФАРФОР В РОССИИ
В России давно возник интерес к фарфору. Еще во втором
заграничном путешествии, в 1717 г., император Петр I заказал в Плауэ на
Гавеле столовый сервиз из каменной массы красно-коричневого цвета с
позолоченным гербом. С тех пор практически все русские правители
покупали самостоятельно и были одарены лучшими работами зарубежных
фарфоровых фабрик.
Следует упомянуть, что изделия, выполненные из фарфора в
восемнадцатом веке, обладали особой ценностью. В 60–70-е годы
восемнадцатого века чаша из фарфора стоила немногим меньше, чем
корова, и мало людей могли позволить себе такие траты. Фарфоровые
комплекты поставлялись на равных с серебряными. К 1780-м годам
фарфор был привычным явлением в обиходе людей с достатком. Материал
считался невероятно дорогим, и имперские по своему размаху заказы
Екатерины II имели скорее политические цели, чем практические — для
русской императрицы было крайне важно показать возможности своей
державы даже на этом уровне. Как правило, все фарфоровые наборы
Екатерины II должны были не только демонстрировать потенциал и
финансовую мощь российской монархии, но и иметь определенную
семантическую и зачастую политическую коннотацию.
XVIII век — время, когда усилились экономические, политические,
культурные связи России с рядом стран западной Европы, в частности
с германскими государствами. Природа и значение этих взаимоотношений
сложны и противоречивы. Вместе с тем берлинский двор не преминул
отметить политические успехи российской императрицы в фарфоровой
пластике — шедевр Берлинской мануфактуры десертный сервиз со
знаменитым сюрту-де-табле «Триумф Екатерины» вошел в число
известнейших приобретений Екатерины того времени. Этот знаменитый
берлинский десертный сервиз подарил ей Фридрих II в 1772 году.
Автором идеи сервиза являлся непосредственно прусский король.
Композиция состоит из сорока скульптур малой пластики и посвящена
триумфу Екатерины II, которая представлена в окружении народов и
владений, находящихся под еѐ контролем. Центральная фигура - сильно
напоминающая несколько уменьшенный храм - изображает императрицу
на подиуме, на престоле (Рис. 1). Большинство скульптур этой группы
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были моделированы В. Х. Майером. Классические формы фарфоровых
предметов этого сервиза нарочито подчеркнуты богатым декоративным
решением: росписи выполнены в широкой полихромной палитре, краски
яркие и насыщенные, сложное орнаментальное решение бортов тарелок
поддержано плетением и позолотой. Главное украшение с изображением
Екатерины выполнено из бисквитной массы без росписи (Рис 2).
Белоснежная скульптура благородно возвышается над разноплановой
массой «народов», выполненной в полихромной технике (Рис. 3,4,5).
Простая художественная техника позволяет точно определять главный
акцент и семантический центр многокомпонентной композиции
фарфорового набора.
Процесс изготовления бисквитных скульптур осуществляется
полностью вручную и занимает довольно продолжительное время. Мастер,
выполняющий работу, должен быть не только скульптором, но и
разбираться в нюансах производства предметов из керамики.
Представленные изделия выполнены методом шликерного литья.
Свидетельство применения этой технологии можно увидеть на рисунке 3.
Шов, идущий по голове изображѐнного мужчины, является местом стыка
кусков гипсовой формы. Первоначальным этапом в этом варианте
исполнения является разработка модели, с которой
впоследствии
снимаются гипсовые формы. Мастер-модель делится на несколько частей
и каждая часть имеет свою форму. Глина в жидком состоянии – шликер,
залитая в форму, набрав необходимую толщину черепка, осторожно
извлекается и, при необходимости, склеивается с другой частью
скульптуры. Из-за этой особенности производства фарфоровых предметов
каждая скульптура представляет собой множество отдельно отлитых и
затем склеенных частей. После оправки всех швов и неровностей изделие
отправляется на первый обжиг. Температура в печи достигает примерно
900 градусов Цельсия. Этот обжиг позволяет проводить дальнейшие
манипуляции пока ещѐ с хрупким отливком, например, подглазурная
роспись и покрытие изделия глазурью. Второй обжиг, закрепляющий
глазурь, проходит при более высоких температурах - от 1200 до 1300
градусов Цельсия. Обожжѐнное второй раз, покрытое глянцевой глазурью
изделие готово к последнему этапу – декору надглазурными красками,
препаратом золота.
Подарок Фридриха II — это очевидный реверанс по отношению к
русской императрице. Первоначально задуманный как дипломатический
подарок, берлинский сервиз, в результате стал одним из жемчужин
коллекции фарфора Российского Императорского Дома.
Традиционный круг заказчиков фарфоровой мануфактуры в Мейсене
включал богатейшие семьи Европы и России, а в прошлом среди
заказчиков мейсенского фарфора были императрица Екатерина II, графы
Строгановы, князья Юсуповы, Карл Фаберже. Шедевры фарфоровой
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производства находятся в коллекциях самых известных музеев мира,
включая Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
Согласно некоторым источникам, в 1770 году 40% экспорта
«мейсенского» фарфора было завезено в Россию. В конце XVIII века
отдельное внимание уделялось выпуску изделий для российского рынка. В
контексте необычно большого запроса на мейсенский фарфор во многих
городах России в конце восемнадцатого века были созданы склады, где
постоянно хранились партии немецкого фарфора. Это были СанктПетербург, Москва, а также Киев, Полтава, Митава, Ревель и другие
города.
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Щебуняев И.С.
магистрант Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ)»
МОСКОВСКОЕ ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДВИЖЕНИЕМ ТОЛСТОВЦЕВ НА ФОНЕ
РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1917-1920-Х ГГ.
В данной публикации мы обратимся к отдельным страницам
развития Московского Вегетарианского общества (далее МВО).
Понимание его истории позволяет полнее представить особенности
эволюции толстовства в Советской России в первые годы после прихода к
власти большевиков. Как известно МВО было основано задолго до
прихода большевиков к власти: в феврале 1909 года. Тем не менее уже в
начале существования общества Л.Н. Толстой стал его почетным членом,
что послужило началом тесного взаимодействия толстовского движения и
МВО.
Согласимся с П. Брангом, отмечавшем, что особый интерес
представляет влияние МВО на толстовцев в период становление советской
власти, когда государство изменило отношения как к самому толстовскому
движению, так и к Вегетарианскому обществу. В целом советский режим,
начавшийся с Октябрьской революции, не оправдал надежд вегетарианцев
и тек, кто сочувственно относился к толстовствам-вегетарианцам. [5, С.41]
Можно встретить высказывания о том, что начиная с Октябрьской
революции, положение вегетарианцев в целом в пределах нового
советского государства и в том числе толстовцев внутри МВО стало
значительно ухудшаться. Во многом это объясняется тем, что новое
правительство стремилось контролировать как можно больше аспектов
повседневно жизни людей. Считается, что большевики не желали, чтобы в
новом государстве существовали независимые общества, даже если
таковые напрямую не противоречат государственной идеологии. [1]
П. Бранг акцентировал внимание на том, что основная проблема с
которой столкнулись толстовцы внутри МВО образовалась в 1918 году при
призыве на службу в Красную армию. Члены общества, проникнув идеями
толстовцев об отказе от любого насилия, отказывались вступать в ряды
Красной армии. [5] Знаменитой реакцией на такое положение является
письмо участницы вегетарианского движения Э.И. Каплан-Пертер,
направленное В.Д. Бонч-Бруевичу. Обратим внимание на следующий
отрывок из ее письма: «…Не дай Бог Социалистическому Правительству
России вступить на путь гонения самых искренних носителей свободы,
братства, равенства, упрощения и мира. Эта была бы величайшая и
печальнейшая ошибка, от которой мне искренне хотелось бы Вас
предупредить…». [4]
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Одно из высказываний утверждает, что с приходом советской власти
значительно ухудшилось финансовое положение самого общества, так и
вегетарианских столовых при обществе, так как теперь необходимо было
платить арендную плату, недвижимость становилась государственной. В
данный период в МВО продолжались выступления с докладами,
выступали и толстовцы, но советское правительство относилось к таким
выступлениям скептически. Недаром советские власти долгое время не
решались рассмотреть толстовский проект устава МВО. [7]
Согласно утверждениям Светланы Кузнецовой, положение
толстовства внутри общества усугубилось после 1921 года, когда
состоялся I Всероссийский съезд сектантских сельскохозяйственных и
производственных объединений в 1921 году. На данном съезде была
принята резолюция, в ходе которой было решено отказаться от мясной
повинности. [7]
Обращаясь к мнению Маргариты Школьниково-Смишко, можно
выяснить, что положение толстовцев внутри вегетарианского общества
окончательно усугубилось в 1922 году после того, как было запрещено
Общество истинной свободы, в котором происходил основной выпусков
толстовской литературы. Начиная с этого периода Московское
вегетарианское
общество
становится
единственной
легальной
организацией централизации толстовской мысли. Хотя в этот период в
состав МВО входили не только представители толстовства, возглавлял
общество помощник Л.Н. Толстого В.Г. Чертков. Исходя из этого, многие
большевики сочли всех вегетарианцев общества толстовцами. Было
положено начало конкретной борьбы власти с толстовцами. [3]
Так, 16 февраля 1923 года в Политбюро ЦК РКП(б) от
Антирелигиозной комиссии был направлен доклад, в котором была
поставлена следующая задача: создание брошюр, цель которых – борьба
против особо опасных сектантов (в том числе толстовцев). Следовательно,
устав МВО теперь воспринимался правительством нелегально.
Тем не менее московское вегетарианское общество продолжало
функционировать и его роль была весьма значимой. Примечательно, что на
протяжении 1920-х гг. с разной периодичностью В.Г. Чертков выступал с
лекциями в Московской Вегетарианской столовой. Отдельно следует
выделить речь под названием «Приходящим впервые», в которой речь шла
о правилах поведения собраний в помещении МВО, а также доклад
«Против войны» от 1 августа 1925 года. [9, C. 110].
С 1921 по 1923 года в одном из помещений вегетарианского
общества располагался пункт для голодающих, прибывших из Поволжья.
В это же время был открыт детский сад, который в летнее время выезжал в
подмосковские толстовские коммуны. Начиная с 1924 года ротаторным
методом начинается издаваться и рассылаться подписчикам «Письмо
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Московского Вегетарианского Общества», которое включало в себя
толстовские лекции. [3]
Исследование П. Бранга подчеркивает, что в период 1923-1928 годов
МВО появляются сложности с обслуживанием столовой, так как власть не
всегда была готова к сотрудничеству и поставке продуктов. [5. C.41]
Ранее упомянутая Маргарита Школьникова-Смишко акцентирует
внимание на Тесную взаимосвязь общества с толстовством в этот период
видна в «Наказе общего собрания Совету МВО» 1927 года: «Идейное
направление нашего Вегетарианского Общества всегда было значительно
глубже, шире и разностороннее, чем это свойственно узко-вегетарианской
организации, и это идейное направление не может быть нами
охарактеризовано иначе, как направление в духе учения Л.Н. Толстого,
понимаемого в самом широком смысле. Это направление нашего
Общества должно остаться и впредь». Задачи общества того периода также
соответствовали
толстовской
этике:
«просветительская
задача,
осуществляемая посредство бесед, докладов, лекций, библиотеки, путем
распространения через наш книжный отдел соответствующей
литературы». Один из пунктов гласил «уделять возможно больше
внимания вопросам социальной жизни и прилагать все усилия к тому,
чтобы содействовать разрешению сложных и трудных социальных
вопросов и бедствий в духе миролюбия, человечности и терпимости». [3]
Благодаря исследованиям А.Ю. Морозова становится понятно, что
на фоне борьбы с вегетарианством проходила и антирелигиозная компания
большевиков. В силу этого нападкам подвергся член МВО толстовец
Сергей Попов. В своем письме Сергей Попов писал: «…после окончания
беседы подошли ко мне, в присутствии всех, два представителя власти и
спросили: "Есть ли у Вас разрешение на ведение бесед?" "Нет, — отвечал
я, — по моим убеждениям все люди братья, а потому я отрицаю всякую
власть и не спрашиваю разрешения на ведение бесед". "Дайте Ваши
документы", — говорят они. "Вы арестованы", — говорят они и, вынув
револьверы и размахивая ими, наставляют их на меня со словами:
"Приказываем Вам идти за нами"». [8, C. 308]
Примечательно, что положение толстовцев, которые практиковали
вегетарианство, вне МВО в период новой экономической политики
переживали существенный подъем. В этот период была предпринята
попытка утвердить устав общества. По этому поводу приверженцы
толстовства обратились к председателю Моссовета Л.Б. Каменеву
Серьезные проблемы у толстовских коммун начались с периода
кулачества.
В 1928 году в МВО было отмечено столетие со дня рождения Л.Н.
Толстого. В период с 6 по 16 сентября было проведено пять публичных
вечеров, на которых побывали толстовцы из разных частей страны.
Возможно именно это событие послужило окончательным звеном к
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закрытию общества. После толстовского юбилея власти отказали МВО в
продлении аренды здания. 19 февраля состоялась последняя беседа, после
чего общество перестало существовать. На собрании МВО, датируемом от
18 мая 1929 года был утвержден протокол № 7, в котором оглашалось
«Считать законченными все ликвидационные дело Общества». Другого
помещения для аренды не было найдено. Последнее заседание Совета
МВО датируется 28 июня 1929 года. Библиотеку и архив МВО удалось
сохранить и перевести квартиру В.Г. Черткова. [7]
По мнению Т.В. Петуховой за все годы своего существования МВО
являлось организацией толстовской направленности разных векторов,
включая в себя идейно-проповеднические цели толстовцев, пропаганду
вегетарианства, орган объединения единомышленников и Л.Н. Толстого.
Такая сущность МВО позволяет заключить, что данное общество не
ставило своей главной и единственной целью распространения
толстовского учения. [6]
Таким образом, можно прийти к выводу, что Московское
вегетарианское общество оставалось одним из главных центров
объединения толстовского движения в период становления советской
власти после Октябрьской революции. Это способствовали схожие идеи
общества и толстовства: этические принципы ненасилия, нравственность,
морали и в том числе отказ от мяса. Тем не менее советское государство
изменило положение МВО, ему пришлось меняться под реалии
политической
действительности
1917-1920-х
годов.
Толстовцы
столкнулись с рядом проблем: мясной повинностью, призывом в Красную
армию. В такой череде событий МВО прекратило свое существование.
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ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ:
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
В истории Советской России и Советского Союза органы внутренних
дел всегда играли большую роль. Поначалу перед ними стояла задача
борьбы с остатками буржуазного прошлого и контрреволюционными
элементами, затем вырисовалась задача защиты социалистической
собственности и в целом советского строя. По мере совершенствования
советской действительности предпринимались попытки улучшить
алгоритм работы этих органов. Во второй половине 1980-х гг. наступил
новый этап, на котором обнаружилось желание высшего руководства
государства поставить перед органами внутренних дел новые задачи.
Решение этих задач привело к радикальной перестройке МВД. Прошли
годы. Но, как тогда, так и сейчас мы являемся живыми свидетелями
столкновения мнений сторонников и критиков тех преобразований. Более
того, точка зрения критиков с годами становится всѐ сильнее. И как с ними
не согласиться, если история огромного государства прекратилась, и
правоохранительные органы не справились с тем, чтобы его сохранить.
Зная, чем всѐ закончилось, трудно спорить с теми, кто в те переходные
годы утверждал, что фундаментальные ошибки в основе реформы мешают
полноценной работе органов внутренних дел, что результат, связанный с
ростом преступности, с возрастанием архаизации аппарата МВД, будет
единственным логическим итогом такой работы. Сегодня вдумчивое
чтение многих нормативно-правовых документов, в соответствии с
которыми осуществлялась реформа правоохранительной системы,
заставляет изумиться, неужели реформаторы действительно рассчитывали
на положительный итог преобразовательной деятельности?!
В то же время достаточно сильной является и иная точка зрения,
сторонники которой позитивно оценивали и оценивают происходившие в
то время изменения в СССР. Те, кто еѐ придерживаются, заявляют о том,
что многие недобросовестные исследователи, они же критики реформы
МВД, часто сгущают краски. Они, дескать, сознательно искажают
действительную картину событий, полагаясь, например, на статистические
неточности в документах, которые являются неизбежными в переходное
время. По мнению сторонников перестройки органов внутренних дел,
логика критиков реформы МВД иезуитская. Еѐ цель заключается в том,
чтобы показать исключительно в негативном свете работу органов МВД, а
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не разобраться во всех перипетиях процесса реформирования
правоохранительной системы и собственно МВД.
Оппоненты критиков перестройки видят главную проблему в том,
что кто-то слишком линейно и поверхностно проводит сравнительный
анализ цифр роста преступности. Они уверены, что нельзя сравнивать
цифры преступности, полагаясь исключительно на ситуацию внутри
СССР. Они заявляют, что, безусловно, в перестроечный период
преступность возросла. «Так, – пишет один автор, – во времена так
называемого «брежневского застоя» количество преступлений в СССР
держалось на уровне ок. 2 млн. зарегистрированных в год (при населении
ок. 280 млн. чел.). В 1988 г. в одной России с населением 147 млн. человек
был зарегистрирован 1 млн. 867 тыс. преступлений и был выявлен 1 млн.
286 тыс. лиц, обвиняемых в этих преступлениях» [1]. Но можно ли в этом
случае говорить о том, что во второй половине 80-х гг. XX в. было всѐ
плохо, вопрошают они. И тут же дают исчерпывающий ответ. Во-первых,
мы имеем дело с иной общественно-политической ситуацией, когда вся
жизнь подвержена изменениям. Поэтому, делают вывод они, вполне
логично, что преступность подросла. Во-вторых, эти цифры, утверждают
они, малы в сравнении с цифрами преступности в других странах, и более
того не противоречат мировым тенденциям. Поэтому, как утверждается,
нет оснований драматизировать. Проводя сравнительный анализ, они
сообщают о следующих показателях преступности в развитых странах
мира. В СССР, сказано в работе одного исследователя, наблюдалась
следующая картина: «Коэффициент преступности составлял 657
преступлений на 100 тыс. населения» [1]. Это существенно меньше
показателя преступности, который был в западных государствах. Известно,
что «в США, по данным на 1987 г. коэффициент преступности составлял 5
550 на 100 тыс., во Франции – 5 689 на 100 тыс., в ФРГ – 7 269 на 100 тыс.
населения» [1]. По мнению этого автора рост уровня преступности в СССР
не что иное, как проявление общемировой тенденции. Так что, делается на
этой основе вывод, нет оснований утверждать, что органы внутренних дел
со своей работой в годы перестройки не справлялись.
Идейные противники тех, кто положительно оценивает реформу
органов внутренних дел, такой оптимизм на события прошлого не
разделяют. Их точка зрения не допускает сравнительный анализ стран с
разной политической системой. Приводя контраргументы, они оперируют
порциями
цифр
по
различным
направлениям
деятельности
правоохранительных органов. Например, они указывали на то, что не один,
а многие показатели деятельности ОВД поползли вниз. «К 1985 г., –
подчеркивали они, – каждое 4-е преступление совершалось лицами, ранее
судимыми, а каждое 8-е – группой», чего не было раньше [1]. Если бы всѐ
складывалось хорошо, разве били бы в «колокола», придумывая способы
остановить рост рецидивности преступлений, и разве потребовалась бы
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серьезная работа по совершенствованию правовой базы для этой борьбы?
Будь всѐ хорошо, не пришлось бы придумывать в МВД приказы вроде тех,
которые увидели свет в феврале 1985 г. «О состоянии и мерах усиления
борьбы с рецидивной преступностью» и в июне 1985 г. «Об усилении
борьбы с организованными преступными группами», предусматривавших
ряд срочных мер. Кроме того, дело не ограничивалось изданием
нормативных документов. Имела место серьезная реорганизация органов
правопорядка. В сентябре 1985 г. коллегия МВД СССР, рассмотрев вопрос
«О состоянии и мерах по усилению борьбы с опасными проявлениями
групповой преступности», приняла решение о создании (до 15 декабря
1985 г.) в МВД союзных и автономных республик, УВД
крайоблисполкомов спецподразделений по борьбе с опасными проявлениями групповой преступности, а в составе 5-го отдела ГУУР МВД
СССР – специализированного отделения. Вскоре спецподразделения по
борьбе с организованной и групповой преступностью стали работать на
постоянной основе в МВД, ГУВД, УВД, УВДТ. К 1988 г. численность
работников в этих подразделениях составила ок. 1,2 тыс. штатных единиц.
Далее, стараясь не оставить камня на камне от точки зрения тех, кто
позитивно оценивает деятельность перестроечной правоохранительной
системы, критики упоминают целую кипу документов, которые
нацеливали
правоохранителей
на
реорганизацию,
перестройку,
совершенствование, модернизацию всей системы функционирования ОВД.
Так появляются: 1) управление по борьбе с организованной преступностью
– 6-е Управление МВД СССР (15 ноября 1988 г.); 2) Главное управление
по борьбе с организованной преступностью (25 января 1989 г.); 3)
оперативно-розыскные бюро в ряде областей страны; 4) 3-е Управление,
уже не отдел, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
преступлениями, связанными с деятельностью иностранных граждан
(численный состав сотрудников – до 1 тыс. чел. в 1990 г., что в 2 раза
больше, чем в доперестроечное время). В дополнение к этому происходит
усиление Управления по организации работы участковых инспекторов
милиции путѐм увеличения штата сотрудников на 13,3 % [1].
Вместе с этим, критики обращают внимание на нехорошую
тенденцию, которая заставляет говорить о том, что укрупняются
подразделения,
призванные
предупреждать
преступления
несовершеннолетних и содержать малолетних преступников. Дабы
убедить всех в том, что система органов внутренних дел была
неэффективной, они сообщали совершенно убийственную информацию.
Преступность молодеет, говорили они. Молодые преступники становятся
всѐ более и более жестокими. Не помогает справиться с молодеющей
преступностью даже значительное расширение полномочий подразделений
по делам несовершеннолетних ОВД (отправной документ – Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 17.02.1987 г. «Об основных
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обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних и
специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), а также
реорганизация приѐмников-распределителей для несовершеннолетних.
Критики реформы МВД, проводившейся в годы перестройки,
указали также на то, что возросли преступления, связанные с хищениями
государственной
собственности.
Мало
того,
что
возрастали
злоупотребления хозяйственников, так ещѐ и уровень раскрываемости
таких преступлений был мизерным – всего 5 %. При этом показатель
возмещения ущерба был смехотворным – 50 %. Не помогало решать этот
вопрос даже увеличение работников Отдела по борьбе с хищениями
социалистической собственности (ОБХСС). Штатная численность службы
БХСС была увеличена до 2,8 тыс. сотрудников (2 240 чел. новых плюс 560
чел. за счѐт перераспределения имеющейся штатной численности и сокращения аппарата управления МВД-УВД). По мнению авторитетных
исследователей столь драматичное положение в области защиты
социалистической собственности явилось одним из факторов распада
страны.
Есть ещѐ одна проблема, связанная с деятельностью органов
внутренних дел в годы перестройки, по поводу которой договориться
спорящие стороны не могут. Речь идѐт о результатах борьбы с пьянством.
Тема актуальная особенно на раннем этапе перестройки. Эта тема хорошо
обеспечена
статистическими
данными.
Только
эти
данные
противоречивые. Они порождают море различных точек зрения. Органы
внутренних дел, прежде всего милиция, провели большую работу по
воплощению в жизнь указов Верховного Совета и постановлений Совета
министров. Те, кто положительно оценивал работу МВД по
противодействию пьянству, отмечали, что в 1986 г. впервые за 10 лет
снизилась на 4,6 % общая преступность (РСФСР – 5,5 %) и на 15,6 %
количество тяжких преступлений на почве пьянства (убийство, кража,
изнасилование и др.). Преступность из-за пьянства уменьшилась на 26 %.
За спекуляцию спиртными напитками и самогоноварение в 1986 г. было
привлечено к ответственности 260 тыс. человек, в 2 раза больше, чем в
1985 г. Такая ситуация, озвученная на коллегии МВД СССР, даѐт повод
делать оптимистичные выводы. Дальше, ещѐ больше оснований
рапортовать об успехах. Сторонники идеализации работы ОВД сообщали
следующую информацию: «В 1987 г. оперативная обстановка ещѐ более
стабилизировалась. Общее количество преступлений сократилось на 9,5 %,
а тяжких – на 14,6 %. На 1/3 уменьшилось количество преступлений как
умышленных, так и неосторожных, повлекших гибель людей.
Существенно снизилось число краж госимущества (10,2 %) и групповая
преступность (19,1 %). В Российской Федерации, как и в предыдущем году
показатели были лучше общегосударственных: сокращение преступности
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в целом составило 11,4 %, а число тяжких преступлений снизилось на 17,7
%. Меры воздействия за нарушение антиалкогольного законодательства
были применены к более чем 10 млн. чел., 397 тыс. привлечены к
ответственности за изготовление самогона (в 2,5 раза больше, чем в 1986
г.)» [1].
Противники идеализации работы ОВД в годы перестройки данные
цифры предпочитали не анализировать. Одни их игнорировали, другие
комментировали, подчеркивая недостоверность этих сведений. Но все они
сходились во мнении: из-за борьбы против пьянства многие виды
преступлений переместились в будущее. Антиалкогольная компания была
временной. По еѐ окончании всѐ возвращалось на круги своя. Более того,
эта компания привела к росту преступности иного рода, более связанной с
развитием теневого рынка, например, по производству поддельного
алкоголя. Наконец, антиалкогольная компания нанесла огромный ущерб
государственному бюджету, создав тем самым ненужную благоприятную
почву для роста преступности в иных секторах общественной жизни.
Памятуя о том, что критики реформы МВД в годы перестройки,
слабо верили цифрам, стоит обратить внимание на негативную тенденцию.
Известно, что в годы перестройки возросла нормотворческая деятельность.
Органы МВД чем дальше, тем больше погружались в «бумажную» работу,
и, пожалуй, некоторые цифры придумывали. Особенно это стало заметно к
концу перестройки. В июле 1989 г. появился приказ МВД СССР «О мерах
по повышению эффективности деятельности организационно-инспекторских аппаратов». В Положении об Организационно-инспекторском
управлении МВД СССР говорилось, что оно является главной службой в
организации анализа, планирования и контроля. На первый план была
выдвинута задача координации действий служб центрального аппарата.
Вскоре был создан Отдел правового обеспечения деятельности органов
внутренних дел МВД СССР, положение о котором было объявлено
приказом МВД СССР от 10 июля 1989 г. Отдел являлся самостоятельным
структурным подразделением центрального аппарата Министерства
внутренних дел СССР, на который возлагалась организация и
непосредственное участие в работе по совершенствованию правовых основ
деятельности милиции. Такая ситуация привела к тому, что штат МВД
разбухал не там, где это было оправданно. Бюрократизация деятельности
ОВД оборачивалась тем, что реальные дела затмевались цифрами из
отчетных документов. Эти цифры в итоге только приукрашивали
положение вещей. В действительности всѐ выглядело очень скромно. С
1988 г., после временного падения в 1986 – 1987 гг., вновь наблюдался
рост преступности (зарегистрировано более 1,8 млн. преступлений) [2].
Снизилась раскрываемость преступлений. В 1988 г. остались
нераскрытыми 463 тыс. преступлений, в том числе более 1,5 тыс. убийств
[1]. Есть и более удручающие сведения. Некоторые исследователи
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называют общий остаток уголовных дел по нераскрытым преступлениям в
количестве 2 млн. [1]. В 1989 г. резко снизились результаты работы одной
из самых многочисленных милицейских служб – патрульно-постовой.
Число преступников, задержанных патрульно-постовыми нарядами, из
года в год падало. Если в 1984 г. было задержано 316 тыс. чел., то в 1989 –
всего 170 тыс. [1].
Выше было упомянуто, что 1986 – 1987 годы были отмечены неким
снижением преступности. Однако и в этом случае находятся аргументы,
которые заставляют въедливых исследователей сомневаться в том, что всѐ
было именно так, как об этом сообщали данные официальных органов
власти. Л.А. Конев высказал большие сомнения относительно
соответствия официальных цифр реальному положению вещей. Он пришѐл
к выводу о том, что по объективным причинам преступность в
рассматриваемый период не могла сократиться с полной очевидностью и
необратимостью [3]. По его мнению, положительная динамика стала
возможной из-за снижения активности правоохранительных органов в
обнаружении и раскрытии преступлений, а также по причине «перелива»
правонарушений из привычных криминогенных сфер в новые области, не
ставшие пока ещѐ объектом пристального внимания [3]. Нашлись и другие
аналитики, которые также, как и Л.А. Конев, обращали внимание на
искаженные данные уголовной статистики в период с 1982 до 1987 г.,
свидетельствовавшие о снижении преступности. Только с 1987 г. тема
регистрации преступлений была поставлена под более пристальный
контроль. Поэтому с этого времени официальные данные располагали
более верной информацией, и цифры преступности уже не были
утешительными. Успеху работы в данном направлении способствовали
координированные исследования и регистрация, анализ преступлений
силами
прокуратуры,
МВД,
органов
безопасности,
научноисследовательских учреждений этих ведомств, учѐных других научных
учреждений, специалистов-практиков из правоохранительных органов.
Критики реформы МВД, которая пришлась на горбачѐвское время,
собрали могучую базу данных. Их сведения заставляют говорить о
больших ошибках, даже преступлениях, совершенных властьимущими,
поскольку решения последних усугубляли ситуацию в ведомстве, которое
отвечало за порядок в стране. В вину реформаторам они ставили то, что в
стороне оказался самый важный кадровый вопрос. Они приводят
следующие данные: «Ежегодно на должности рядовых принимали 70 – 80
тыс. чел., ок. 12 – 15 тыс. на должности оперативного состава милиции,
начальствующего состава ИТУ, пожарной охраны. В системе МВД
имелось 229 учебных центров и пунктов (108 по линии милиции и ИТУ,
121 – пожарной охраны). Но в 1987 г. каждый 4-й вновь принятый остался
необученным. Более 1/3 работников уголовного розыска, 27 тыс.
участковых не имели юридического образования. Серьезные недостатки
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были в системе профессиональной подготовки в рамках ведомственных
учебных заведений. Так, ежегодно с дневных отделений школ милиции
отчислялось до 10 % курсантов, а с вечерних и заочных – до 20 %
слушателей. Уровень их подготовки также оставлял желать лучшего.
Многие выпускники учебных заведений МВД не владели полнотой знаний
правовых норм, навыками предупреждения и раскрытия преступлений.
Особенно слабой была профессиональная подготовка рядового состава»
[1]. Такое положение дел могло быть только результатом диверсии. Власть
предержащие не могли не думать о том, чем чреваты их неграмотные
решения. Их ошибки фактически превращали работников МВД в
правонарушителей. Нехватка знаний у милиционеров, их низкая
профессиональная квалификация обернулись катастрофой. Вот, что об
этом говорят цифры: «Из года в год увеличивалось количество различных
нарушений со стороны сотрудников милиции. В 1988 г. были привлечены
к ответственности за нарушения законности 9,9 тыс. сотрудников (рост
12,2 % по сравнению с 1987 г.), привлечены к уголовной ответственности 1
475 чел., наказаны за укрытие и фальсификацию почти 2 тыс. чел. За 3 года
к уголовной ответственности за предательство и совместные с
преступниками действия было привлечено более 600 работников» [1]. Подругому быть не могло. Как бы не пытались найти что-то хорошее в
изменениях в ОВД в годы перестройки, стоит сказать, что вся система
была непоправимо подвергнута эрозии. Ржавчина проникла в самые верхи
МВД. Не раз специалисты обращались к критике «комиссаров»
перестройки в МВД. В частности, речь идѐт о В.В. Бакатине. Воплощение
его замыслов привело к тому, что за небольшой срок пребывания на посту
министра он ослабил, может быть даже разрушил органы внутренних дел.
Достаточно вспомнить только один его приказ, который дал право
милиционерам работать по совместительству. Таким образом,
перестроечный этап жизнедеятельности органов внутренних дел СССР,
особенно в 1989 – 1991 гг., с полным основанием можно считать этапом
дезорганизации и деморализации. В это время широко развернулся
процесс разрушения авторитета МВД, а вот свидетельств тому, что
процесс перестройки органов внутренних дел был планомерным и до
конца продуманным, мы можем найти мало.
Таким образом, в период перестройки сформировалась особая
атмосфера для деятельности органов внутренних дел. Она зависела от
общих процессов, связанных с кардинальным переустройством советского
общества, и от той правовой базы, которая была создана с 1985 по 1991 г.
Разумно было бы считать, что деятельность правоохранительных органов в
стране, которая переживает переходный период, должна быть обязательно
слаженной, грамотно организованной и эффективной. Этого следовало бы
ожидать и потому, что в государстве проводилась не шутки ради, а
всерьез, масштабная реорганизация МВД, и в связи с тем, что
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диверсификация преступности стимулировала возникновение многих
нормативных актов в целях улучшения деятельности органов внутренних
дел. К созданию необходимых документов, законов и подзаконных актов
приложили руку все органы союзной и республиканской власти. Однако,
как показало время, деятельность милиции в рассматриваемый период
была затронута общими процессами разложения. Милиция не могла
справиться с возложенными на неѐ задачами.
В 1985 – 1991 гг. сложилась проблематичная ситуация. В обстановке
невозможности эффективно работать некоторые деятели органов
внутренних дел попытались исказить, улучшить «на бумаге» итоги своей
работы. В результате появились цифры, с которыми до сих пор не
соглашаются специалисты, считая, что официальные данные далеки от
реальности, что они приукрашивают действительность. Это является
лишним подтверждением того, что перестройка, которая коснулась МВД,
была плохо организована, чем нанесла непоправимый вред
правоохранительной системе.
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Таганрог, основанный некогда Петром Великим как форпост на Юге
России, пережил за свою более чем трехсотлетнюю историю немало. Но,
пожалуй, именно военное лихолетье 1941-1945 гг. оставило один из
наиболее заметных следов в его истории. Город, до начала гитлеровской
агрессии находившийся в сотнях километров от западной границы CCCP,
спустя четыре месяца после начала Великой Отечественной войны
оказался в оккупации, дольше всех городов Ростовской области находился
под пятой врага, а после освобождения еще долго испытывал на себе
негативные последствия его присутствия.
Нельзя не согласиться и с тем, что в отличие от большинства городов
европейской части СССР, где прокатились как минимум две волны боевых
действий, прошла оккупация, сопровождавшаяся разграблением и
разрушением инфраструктуры, преступлениями против мирного
населения, Таганрог чудом уцелел. Да, он был разграблен, прямые и
косвенные потери среди мирного населения были огромны, колоссальный
урон был нанесен гражданским объектам и многочисленным
предприятиям. Но, тем не менее, город избежал участи значительной части
населенных пунктов, фактически уничтоженных в ходе боевых действий.
А это давало надежду на его скорейшее возрождение, что и произошло в
дальнейшем.
Первые послевоенные поколения не только не забывали свое
недавнее героическое прошлое, но и стремились бережно сохранить
наследие о нем. Фактически уже в годы Великой Отечественной войны
стали формироваться мемориальные места памяти, важные для поколения
Победителей и их потомков. Наиболее важными из них стали захоронения
советских воинов, павших в боях, и мирных граждан, замученных
оккупантами. Особое место заняли индивидуальные и братские
захоронения на аллее Славы старого кладбища Таганрога. Некоторые из
них оказались в черте города, за пределами кладбищ. Укажем, например,
захоронение, находящееся в сквере у Комсомольского бульвара. Точное
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количество погребенных здесь неизвестно. [6] Но среди них есть
партийные и советские руководители города: Решетняк Л.И., Сердюченко
Н.Я., Рамазанов М.И., Наталевич В.Л. Они не бежали и до конца
выполнили свой долг, проводя эвакуацию, погибли в октябре 1941 г. В
различных частях города в разное время существовали и другие братские
могилы. Останки погибших из части захоронений позже были перемещены
на старое кладбище Таганрога, другие же братские могилы существуют до
сих пор, напоминая потомкам о цене Великой Победы.
Отметим, что в послевоенный период упорядочить действия по
сохранению историко-культурных объектов, разоренных в 1941-1945
позволило постановление Совета министров СССР «О мерах улучшения
охраны памятников культуры» от 14 октября 1948 года. [3] При этом, как
отмечала Э.А. Шулепова, среди создаваемых после войны «…музеев
преобладали историко-культурные объекты, связанные со страницами
военной истории и их героями…». [7, 32] В дальнейшем целенаправленные
усилия будут продолжены и, спустя годы, они будут способствовать тому,
что памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, займут
одну из ключевых позиций в мемориальном пространстве послевоенного
Дона. [1]
Крушение СССР негативно сказалось на отношении к истории
военного лихолетья 1941-1945 гг. Более того, в отдельных бывших
республиках Союза ССР недавняя история была фактически «поставлена с
ног на голову», а любые напоминания о ней стали цинично уничтожаться.
В нашей стране удалось переломить наметившиеся было негативные
тенденции, а государство и большая часть общества совместными
усилиями смогли, на наш взгляд, приостановить «историческое забвение»
своего славного прошлого. В этой связи, сохранение и дальнейшее
развитие памятных мест о событиях 1941-1945 гг. имеет важное значение.
Как отмечали О.В. Семенова и В.И. Афанасенко: «…Открытие в Ростовена-Дону новых памятников, посвященных военной тематике, является
проявлением общей как для Юга России, так и для всей страны тенденции
оздоровления общества, его консолидации и успешного развития…». [5,
123] Прямым подтверждением этому служит открытие в 2020 г. у
мемориала Славы «Самбекские высоты» (воздвигнут в 1980-м г.)
крупнейшего на Дону военно-исторического музейного комплекса. При
этом мемориал и музей стали неразрывной частью одного целого, взаимно
дополняя друг друга.
Важно отметить, что и в черте Таганрога присутствуют памятники и
памятные знаки, позволяющие прикоснуться к истории Великой
Отечественной войны. Они являются неотъемлемой частью историкокультурного пространства города, должного бережно сохраняться. Ряд из
них возведены еще в 1940-е гг. Например, памятный обелиск над
захоронением таганрожцев, погибших в октябре 1941 г., о чем мы
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упоминали выше, был воздвигнут в 1948 г. Он напоминает о трагическом
для Таганрога 1941 г., когда Красная армия отступала под напором врага,
рвавшегося к «воротам Кавказа» – Ростову-на-Дону. Важным
напоминанием о боях за Таганрог в октябре 1941 г., является памятный
знак, расположенный на фасаде здания железнодорожного вокзала
Таганрог-1. Надпись на мемориальной табличке гласит, что «14-17 октября
1941 года на участке “Марцево-блок-пост-694” приняли свой последний
бой при обороне Таганрога от немецко-фашистских захватчиков воины 8го Отдельного дивизиона бронепоездов №№ 14, 45, 59. Вечная Слава
героям!». Именно эти памятные места свидетельствуют о трагических
событиях, развернувшихся осенью 1941 года. Возможно, элементом
памятного пространства станут части одного из бронепоездов, обломки
которого были обнаружены вблизи Таганрога. [4]
Важнейшими местами памяти Великой Отечественной войны
являются памятники и памятные знаки, относящиеся к периоду оккупации
города в 1941-1943 гг. Ряд из них достаточно широко известен, многие до
сих пор несут на себе следы присутствия гитлеровцев. Практически сразу
оккупационные власти и их пособники развернули кампанию по
устрашению местного населения. Ее главной целью было лишить горожан
малейшей способности к сопротивлению захватчикам, которые стремились
выкачать из экономики города максимум для военно-промышленного и
сельскохозяйственного комплекса Германии. От неѐ пострадали все без
разбора национальности, проживавшие в городе.
Памятным местом, напоминающем обо всем ужасе этих репрессий,
проводившихся нацистскими карателями с октября 1941 и до августа 1943
года, является площадь Мира (до 1952 г. - Владимирская). Именно здесь на
площади и у здания одной из городских школ оккупанты обманом и силой
собирали мирных советских граждан и готовили их к отправке в
Петрушину балку на юго-западной окраине города, где производились
массовые расстрелы. Другим трагически-памятным местом, где нацисты
реализовывали цели и задачи своей политики геноцида граждан СССР,
стало здание, где до войны располагалась именовавшаяся тогда как
средняя школа №2 имени А.П. Чехова. Здесь разместилась зондеркоманда
СС-10а (улица Октябрьская, 9). Сами жители принимали ее за «гестапо».
[2, 156] До 1917 года эта школа была мужской классической гимназией,
основанной еще в 1803 г.
В т.н. доме Адабашева (на ул. Фрунзе, 39) располагалась
зондеркоманда СД-6. [2, 158] В.А. Волошин и В.И. Ратник отмечали, что
функции гестапо в городе выполняла тайная полевая полиция. Еѐ
структуры в разное время располагались в нескольких зданиях
центральной части города. [2, 159-160] Несколько зданий на улицах
Фрунзе и Ленина (сейчас Петровская) были заняты т.н. русской
вспомогательной полицией, где работали пособники оккупантов. В других
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же располагались те учреждения, с деятельностью которых связаны
допросы, пытки и тюремное содержание арестованных мирных людей, в
том числе подростков и престарелых. Подготовка и угон в Германию
работоспособной части населения осуществлялись до августа 1943 года.
Важную часть мемориального пространства по истории Великой
Отечественной войны в городе занимают места, посвященные
деятельности городского подполья, существовавшего и противостоявшего
оккупантам. Основной частью возможного экскурсионного маршрута по
этим местам может стать памятник «Клятва юности», торжественно
открытый в 1973 году в преддверии 30-летия освобождения Таганрога от
немецко-фашистской оккупации. Он расположен на переулке
Спартаковском. Фигуры юноши и девушки символически обозначают
таганрогскую молодежь и подростков, вступивших в ряды тайной
организации борцов Сопротивления оккупантам, при этом большинство из
них погибли в этой неравной борьбе в результате репрессий оккупантов в
феврале - июне 1943 года. Этот мемориал стал еще одним местом
исторической памяти о трагических и героических страницах истории
Таганрога и всей Советской страны в период Великой Отечественной
войны. Он, по сути, объединяет воедино несколько мемориальных мест, а
именно: здания учебных заведений, где учились будущие подпольщики,
улицы и переулки, названные в их честь, места, ставшие символами их
борьбы с врагом.
Важной вехой в истории города стало его вызволение из фашистской
неволи. В Центральном городском парке памятный знак воздвигнут над
братской могилой летчиков-офицеров С.Д. Зарайского, С.Н. Масина и И.Е.
Ерошкина, павших при освобождении Таганрога летом 1943 г. В этой
связи, важным элементом в понимании беззаветного мужества и любви к
Родине, является небольшой знак, расположенный над захоронением
советских летчиков А.Г. Егорова и И.Я. Единархова, героически погибших
в неравном бою с фашистами, после посадки на занятый немцами
таганрогский аэродром в апреле 1943 г. В знак уважения, их останки были
преданы немцами земле на старом кладбище с соблюдением всех должных
воинских почестей.
Одним из ключевых памятных мест Таганрога является
расположенный в центре Городского парка мемориал «Вечный огонь».
Воздвигнутый в память о павших в годы Великой Отечественной войны и
торжественно открытый в год тридцатилетия ее победного завершения, он
по праву считается главным памятным центром, символизирующим
победный май 1945 года. С этим объектом тесно связан Памятный знак,
воздвигнутый недалеко от того места, где 31 августа 1943 года прошел
митинг в честь освобождения Таганрога.
Таким образом, находящиеся в Таганроге памятные места Великой
Отечественной войны позволяют представить судьбу города в годы
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военного лихолетья. География города и тот факт, что удивительным
образом в 1941-1945 гг. сохранилась его историческая часть, позволяют
связать в единый доступно расположенный логистический трек,
туристический и познавательный маршруты (пешеходные, автомобильные
и смешанные), что дает возможность погружаться в тот или иной период
ратной жизни поколения Победителей. При этом, важным представляется
и то, что эти маршруты будут пролегать через реально существующее
историческое пространство города, вынесшего на себе все бремя военного
лихолетья 1941-1945 гг. А это критически важно в современных условиях,
когда необходимо сохранять преемственность поколений как одну из
основ сохранения исторической памяти.
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ВКЛАД Ф. Д. КОТОПУЛИ В РАЗВИТИЕ ТАГАНРОГА В
1840–1850-е гг.
Личность Филиппа Дмитриевича известна своими заслугами в
разных
сферах
общественной
жизни:
банковское
дело,
благотворительность, историко-краеведческая сфера. Однако, несмотря на
весомый вклад Филиппа Дмитриевича в развитие города, до наших дней
сохранилось крайне мало информации в исторических источниках.
Наиболее известное напоминание об этом человеке, сохранившееся до
наших дней, – место его последнего пристанища… «Котопули Филипп
Дмитриевич (1814–1867 гг.)» – именно так указано на табличке у
семейного склепа на Старом кладбище г. Таганрога. «Главная арка
украшена медальоном, углы колонн – растительным орнаментом. Склеп
покрыт куполом с башенкой прямоугольной формы, служащей
пьедесталом для ангела Скорби. Ангел поддерживает крест, посаженный
на пьедестал. Высота склепа со скульптурой – 7 метров» [5].
По данным Официального портала Правительства Ростовской
области Ансамбль бывшего христианского кладбища является Объектом
культурного наследия регионального значения в соответствии с решением
№ 301 от 18.11.92 г. [4]. К сожалению, в наши дни склеп находится в
полуразрушенном состоянии. Сбиты крест и медальон, обвалились плиты
из белого мрамора. Только лицо ангела Скорби поражает своей яркой
выразительностью.
Что же являл собой этот человек? Согласно данным сайта
«Исторический Таганрог»: «Котопули Филипп Дмитриевич (23.12.1814–
13.07.1867) – богатый купец греческого происхождения. Жил в Таганроге с
1840 г. Служил в Таганрогском коммерческом банке. Выделял большие
пожертвования на благотворительные цели. Участвовал в обороне
Таганрога в 1855 г. во время Крымской войны. В память о нем открыта
почетная доска, помещенная в Успенском соборе Таганрога в 1856 г., где
перечислялись имена всех защитников города» [5].
Изучая биографические сведения о Ф.Д. Котопули, мы обнаружили
информацию об историко–краеведческой деятельности вышеупомянутого
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чиновника греческого происхождения. В «Памятной книжке таганрогского
градоначальства на 1865 год», изданной Таганрогским статистическим
комитетом, одну из глав которой – «Исторический очерк города
Таганрога» – написал член коммерческого суда от купечества Ф. Д.
Котопули [3]. Информация в очерке соответствует историческим
источникам, текст построен по всем канонам, из-за чего литература XIX в.
прекрасно подходит для изучения истории Приазовья и в наши дни. Этот
факт свидетельствует не только о широком кругозоре Филиппа
Дмитриевича и высокой степени владения краеведческой информацией, но
и его стремлением сохранить имевшиеся знания об основании Таганрога и
населявших территорию Приазовья народах.
Следует отметить, что именно этот материал задействовал П.П.
Филевский при работе над своей книгой «История города Таганрога».
Однако с греческой фамилией в работе последнего «История города
Таганрога» возникли неточности. Дело в том, что автор статьи указан не
как Ф.Д. Котопули, а Д.Ч. Катапули, что заставило редакцию уже во всех
отпечатанных экземплярах вручную чернилами исправлять свою ошибку.
Эту же ошибку, доверившись тексту, допустил и П.П. Филевский на 112
стр. своей «Истории…» [6].
Историк-краевед О. П. Гаврюшкин заметил, что основной
деятельностью Котопули была все же не краеведческая, а банковская
сфера. В своей работе «По старой Греческой» он отметил, что Филипп
Дмитриевич являлся помощником директора Общественного банка и
действительным членом редакции при градоначальстве. Известно, что он
выделял большие средства и на благотворительные цели [1].
С 1846 г. Котопули вместе с женой Марией Александровной
обзавелся в городе особняком на переулке Итальянском (дом № 36 в
современной нумерации), в котором прожил вплоть до своей смерти в 1867
г. После кончины в 1908 г. супруги Котопули документов о его
наследниках обнаружить не удалось. В завещании Мария Александровна
указала довольно крупную сумму на ремонт фамильного памятника-склепа
Ф.Д. Котопули.
Примечательна дальнейшая судьба особняка. Здание же, где много
лет проживала семья Котопули, стало собственностью статского советника
В. Д. Штейнера. Он работал тогда судебным следователем 1-го участка
Таганрогского округа. А в середине 1920-х гг. разместился городской
народный суд, который просуществовал до наших дней, пока в 2003 г. не
построили для него современное двухэтажное здание. В настоящее время
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в здании домовладения находится факультет психологии и социальных
коммуникаций ТИУЭ.
На этом информация о Филиппе Дмитриевиче и роде Котопули
заканчивается. К сожалению, не осталось ни портрета этого человека, не
были найдены его дневники или записи о его родственниках, и о потомках
Котопули ничего не известно. История этой личности остается
недосказанной… А пока память о Филиппе Котопули хранят написанная
им глава об истории Таганрога, записи некоторых историков-краеведов и
печальный мраморный ангел, скорбящий над фамильным склепом.
Таганрог – необыкновенный город, набирающий обороты в развитии
современной инфраструктуры, но, вместе с тем, каждый старинный дом,
огромный дуб в парке, поросшие мхом скульптуры на старом кладбище
хранят историческую и культурную память. Несмотря на то, что многие
имена ушли в тень веков, это лишь повышает исследовательский интерес к
изучению истории города.
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Лаврентьев А.В. – врач психиатр-нарколог, Емельянова Н.Н. – врач
психиатр-нарколог, Баянова А.Ф. – врач психиатр-нарколог,
Жангалиев Ж.Ж. – врач психиатр-нарколог, Фарзалиева А.Э. – врач
психиатр-нарколог, Марселин А.Д. – медицинский психолог, кандидат
психологических наук.
ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер», г. Астрахань, Россия.
АНОЗОГНОЗИЧНЫЕ БОЛЬНЫЕ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Одной из наиболее важных проблем в работе с наркологическими
больными представляется проявление у пациентов анозогнозии – одной из
наиболее распространѐнных форм защитной психической реакции на
восприятие собственной болезни и еѐ последствий. [7, 59; 11, 3] В этих
случаях, деструктивные реакции на уровне когнитивных установок и
восприятия, активно поддерживаются на эмоциональном уровне,
определяя последующее поведение больных. [3, 46] Наблюдаемый
механизм психологический защиты в виде отрицания, игнорирования
болезни, недооценки симптомов и вытеснения беспокойства по поводу
своего состояния – снижает эффективность лечебно-профилактических
мероприятий, нередко вызывая рецидивы, повторные употребления
психоактивных веществ (ПАВ). Важным последствием анозогнозичных
реакций является не только снижение критики, но и низкий уровень
мотивации на отказ от употребления ПАВ, отказ от перехода к более
здоровому образу жизни. [9, 438]
По нашим наблюдениям, среди пациентов, приходящих на приѐм к
наркологу, анозогнозичные реакции наиболее часто встречаются на
начальных стадиях наркологических заболеваний – до 92% среди
алкоголезависимых и 65% у наркозависимых. В эти периоды негативные
последствия
употребления
психоактивных
веществ,
зачастую,
недостаточно ярко проявляются в жизни больных. [3, 54; 12, 377] По мере
развития наркологического заболевания – от психический к физической
зависимости – патологические последствия употребления ПАВ становятся
более выраженными. Но, на этом фоне, снижается склонность к
рациональной оценке последствий злоупотребления психоактивными
веществами, слабеет способность к критическому восприятию ситуации,
формируются стойкие когнитивные и личностные изменения. [4, 15; 7, 59]
В картине мира больного формируется всѐ более стойкий образ состояния
опьянения – как наиболее привычной, легко достижимой и приемлемой
зоны комфорта. Стремление проигнорировать заболевание становится всѐ
более актуальным, и продолжается, нередко, до появления стойких
физиологических (неврологических) или когнитивных нарушений,
значимых социальных конфликтов (критические проблемы в семье, на
работе) и пр. [8, 123; 2, 116]
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Исследователи по-разному рассматривают механизмы анозогнозии,
делая акцент либо на бессознательное, либо на осознанное вытеснение
информации о негативных последствиях употребления психоактивных
веществ. По нашим наблюдениям, нельзя однозначно оценивать генезис
явления. Так, алкоголезависимый на начальной стадии заболевания, не
ощущая выраженных и стойких патологических последствий, нередко,
искренне верит в то, что негативные последствия злоупотребления
обойдут его стороной. Больной с выраженными абстинентными
симптомами, понимая, что алкоголь начал приносить заметный вред
организму и психике, но не желающий менять сформировавшийся образ
жизни и привычные способы получения удовольствия – чаще всего
осознанно не допускает трезвую оценку своего статуса. Ему проще
проигнорировать ряд фактов, приуменьшая негативные последствия от
ПАВ, акцентируя своѐ внимания на позитивных моментах употребления
спиртного. Нередко происходит маскировка анозогнозичных реакций под
формальное принятие болезни или наблюдаются другие нозогенные
проявления (гипогнозия, гипергнозия). [2, 97; 9, 347] Такие реакции чаще
выявляются при работе с больными, находящимися на лечении в
стационаре. Пациент, на словах признающий наличие алкогольной или
наркотической зависимости и негативных последствий, в ходе
психодиагностики (особенно с использованием опросников, выявляющих
отношение к заболеванию), в процессе консультационной или
коррекционной работ, неожиданно, спонтанно, может проявить истинное,
легковесное, некритичное отношение к болезни. [2, 87; 8, 54] Для врача это
служит важным сигналом к новому этапу работы по формированию
критики.
В подавляющем большинстве случаев, анозогнозия препятствует
эффективному
лечению
–
как
медикаментозному,
так
и
психотерапевтическому. Последствия могут проявляться и в виде
открытого отказа пациентов от лечебных мероприятий, и в частичном
соблюдении врачебных предписаний, в формальном участии в
психотерапевтической работе (например, по программе «12 шагов») и пр.
На этом фоне снижается, также, эффективность медицинского
кодирования больных. [8, 76; 11, 3; 12, 377] Известны случаи, когда после
прохождения лечебного курса, анозогнозичные больные пытаются
«экспериментально» проверить их эффективность, а также «подтвердить»
собственную способность «контролировать» количество употребляемого
спиртного. Например, по рассказу одного из таких пациентов, после
прохождения,
по
настоянию
родственников,
краткого
курса
медикаментозной терапии и кодирования, он отправился в кафе. Медленно
потягивая пиво, он наблюдал за собой в зеркальном отражении, пытаясь
отследить соматические реакции и другие возможные последствия
(«станет плохо или нет … умру или не умру»). Вначале состояние резко
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ухудшилось, но постепенно всѐ нормализовалось и, в течении вечера,
малыми дозами лѐгкого спиртного, при поддержке «опытных»
собутыльников, больной довѐл себя до состояния приемлемого для него
опьянения. Таким образом, пациент закрепил собственную установку на
то, что он «не болен» («я не напился до беспамятства… кодирование
действует на алкоголиков, а я не алкоголик»). К возникшему в
последующие дни запою проявилось отношение легковесное («я всѐ
контролировал»). Новое поступление пациента в стационар и
индивидуальная работа по формированию критики к заболеванию, с
последующим
прохождением
психотерапевтического
курса
в
реабилитационном отделении, помогло обеспечить продолжительную
ремиссию. Следует отметить, что важным моментом в таких случаях
является использование алкогольных срывов пациентов в качестве
материала для психотерапевтической работы, для сравнительного анализа
и «работе над ошибками».
Широкое распространение анозогнозии среди наркологических
больных ставит на одно из первых мест выявление подобных
психологических установок – для объективизации статуса больных,
выбора и планирования лечения, подбора приѐмов и методов
дестабилизации деструктивных взглядов и их последующего преодоления.
На разных участках деятельности медицинского персонала работа по
выявлению и преодолению анозогнозии может происходить со своими
особенностями. Так, участковый врач-нарколог, взаимодействующий с
потоком пациентов, зачастую не имеет возможности тщательной
проработки вопроса. Но выявление анозогнозичных установок ему вполне
доступно. Например, в ходе сбора анамнеза или консультации, задавая
тематические вопросы, участковый врач может легко выявить признаки
некритичности к болезни. В стационаре гораздо больше возможностей для
проведения тщательной работы по формированию критики к заболеванию.
В этих условиях имеющиеся методики можно применять как в экспрессформах (фрагментарно, в процессе беседы), так и полномасштабно, в том
числе используя полученный материал для психотерапевтической работы.
Наиболее детально можно выявить анозогнозию в ходе
психологической диагностики. Среди наиболее доступных экспресметодик следует отметить различные визуальные шкалы для определения
субъективной оценки пациентом своего заболевания («имеется
зависимость – не имеется», «трезвенник – алкоголезависимый»,
«нуждаюсь в лечении – не нуждаюсь», «присутствуют негативные
социальные последствия от употребления спиртного – негативные
последствия отсутствуют» и пр.). [6, 907] Подобные шкалы можно
формировать самостоятельно, в зависимости от характера работы,
например, модифицировав тест Дембо-Рубинштейн.
Возможно
использование «Клинической шкалы оценки патологического влечения к
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алкоголю» (Б.В. Альтшулер, 1994) [1, 14] или «Клинической шкалы оценки
патологического влечения к наркотику» (М.А. Винникова, 1999). [5, 27] И
для экспресс-оценки, и для более тщательного обследования, можно
использовать опросник алкогольной анозогнозии, разработанный
коллективом авторов НИПНИ им. Бехтерева (2011). [6, 911; 10, 2] В первом
случае, отдельные утверждения опросника можно применять в ходе
беседы с пациентом, одновременно определяя его наркологический статус.
Во втором – комплексно использовать все 46 вопросов, с последующей
оценкой по имеющимся шкалам. Полное использование опросника
помогает рассмотреть характер трѐх основных сфер отношения к болезни
(когнитивной, эмоциональной и мотивационной), а также получить
комплексный показатель уровня алкогольной анозогнозии по отдельным ее
компонентам
–
неинформированность,
непризнание
симптомов
заболевания, непризнание заболевания в целом, непризнание последствий
заболевания, эмоциональное непринятие заболевания, несогласие с
лечением, непринятие трезвости. [10, 4]
Также, следует отметить такие диагностические инструменты как
«Категориальная шкала оценки патологического влечения к алкоголю»
(измерение
субъективной
оценки
больным степени влечения к
алкоголю), «Индекс тяжести зависимости» (комплексная
оценка
медицинского, психологического и социального состояния зависимых для
определения их
реабилитационного потенциала), «Психиатрический
диагностический скрининговый опросник» (выявление наиболее часто
встречающихся расстройств, включая злоупотребление и зависимость от
алкоголя и других ПАВ), «Мичиганский скрининг-тест алкоголизма»
(предварительная диагностика алкогольной зависимости), «Опросник
CAGE» (определение проблем из-за употребления алкоголя), «Тест
AUDIT» (тест, рекомендуемый ВОЗ, направленный на раннее выявление
проблем, связанных с употреблением алкоголя), «Пенсильванская шкала
влечения к алкоголю» (количественная оценка патологического влечения к
алкоголю). [6, 907] Существуют и другие, распространѐнные в разных
странах, диагностические инструменты.
Вне зависимости от выбора методик, для выявления и преодоления
анозогнозии, формирования и поддержания критики к заболеванию, важна
слаженная работа всех задействованных специалистов: от участковых
врачей поликлинических отделений – до врачей, медицинских психологов,
консультантов по химической зависимости в стационарах и
реабилитационных отделениях, в амбулаторных группах поддержки.
Именно хорошая координация среди разнопрофильных специалистов
способна дать наиболее быстрый и надѐжный результат.
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EFFICIENCY OF EXTRACORPORAL SHOCK WAVE THERAPY IN
THE TREATMENT OF EPICONDYLITIS
Background: Lateral epicondylitis (LE) is a common orthopedic disease in
athletes and in occupations that involve repetitive wrist extension.
Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) is a new physical therapy
intervention that has emerged for the treatment of epicondylitis.
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Objective: To investigate the effect of ESWT versus non-physiological
methods in reducing pain and improving grip strength in individuals aged 18-35
years with CV. Study Choice: Adults aged 18 to 35 years with epiconlitis for > 3
months using ESWT, ultrasound, autologous blood injections, low stress laser
therapy, or corticosteroid injections with visual analog scale (VAS) pain and
grip strength measurements using a dynamometer.
Lateral epicondylitis occurs annually in 4 out of 100 adults. Although
adults aged 35 to 54 are most affected, this diagnosis occurs in people aged 18 to
65.
The manifestations of lateral epicondylitis are traditionally associated
with sports, and hence comes the term tennis elbow. However, PE manifests
itself in the general population, despite its association with sports. More
precisely, the subject's age, mechanism of injury, and occupation play a much
larger role in the development of PE. In sports settings, lateral epicondylitis
often results from a minor, unrecognized injury seen in a younger population
during sports. In contrast, the development of PE in the elderly is usually
associated with the use of heavy hand tools or frequently repetitive manual tasks
with non-neutral hand and arm positions.
Treatment options for lateral epicondylitis
Conservative treatment of PE is successful in most patients.
The main goals of treatment for patients with PE are to reduce pain,
maintain mobility, flexibility, strength, and improve endurance. Pain, functional
indexes, and grip strength are often used as outcome measures to record whether
goals are achieved. Conservative options include non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), rest, physical therapy, bracing, low-intensity
laser therapy (LLT), corticosteroid injections (ICS), autologous blood injections,
platelet-rich plasma (PRP) injections, ultrasound therapy, iontophoresis, and
extracorporeal shock therapy. -wave therapy (ESWT).
The physiological mechanism addressed by these therapies depends on the
cellular origin. These therapies can be divided into 2 main categories: those that
address physiological disturbances and those that treat subsequent symptoms.
For example, corticosteroid injections, iontophoresis, and NSAIDs reverse the
cellular inflammation associated with acute injury. On the other hand, injections
of autologous blood, including ABI and PRP, are suggested to stimulate new
fibrous tissue and cells that promote the body's natural healing process.
Similarly, ESWT is expected to enhance tissue neovascularization, accelerate
the release of growth factors, and selectively inhibit neurons in nonmyelinated
sensory fibers. Low-intensity laser therapy (LLT) and ultrasound therapy are
treatment options that have both anti-inflammatory and mechanical effects,
which include increasing the production of collagen synthesis in a dosedependent manner.
Many conservative treatment options are widely used and can provide
excellent results. However, surgical treatment is possible when conservative
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treatment fails (approximately 12% of CV cases) and in recurrent chronic cases.
Long-term results of surgical interventions were marked as successful.
However, the cost of surgery is much higher than conservative treatment.
The Mechanism of Low-Load Laser Therapy and Ultrasound
Additional treatment options for patients with PE include LILI and
ultrasound therapy, which have similar pathophysiological mechanisms.
Depending on the dosage, both LILI and ultrasound therapy have antiinflammatory properties. Dose ranges also cause mechanical effects. Low-load
laser therapy eliminates both inflammation and increases the production of
collagen fibers in a dose- and frequency-dependent manner. The antiinflammatory effect appears at higher therapeutic doses, while the
biomodulatory effect on fibroblast cells and the production of collagen fibers is
present at lower therapeutic doses. Studies show that LILI stimulates cellular
metabolism by increasing blood supply through the expansion of capillaries and
arterioles. In addition, laser therapy increases the pain threshold in the nerve
fibers, which leads to an analgesic effect. Like LILI, ultrasound therapy has a
thermal and mechanical effect on target tissues, which leads to an increase in
local metabolism, blood circulation, connective tissue extensibility and tissue
regeneration, as well as an increase in the rate of collagen synthesis. Therapeutic
ultrasound is commonly used in the treatment of musculoskeletal injuries: 94%
of Canadian physiotherapists and 65% of American physiotherapists use
ultrasound therapy in their clinics. 5-0.8 W / cm ^ 2 for 2 minutes every other
day or 3-4 times a week. Studies comparing ultrasound therapy with placebo
report significant pain relief for 4 weeks or longer. There are conflicting data on
the short term (6 weeks), but moderate efficacy is indicated for ultrasonic
therapy in the medium term (3 months).
The Mechanism of Extracorporeal Shock Wave Therapy Extracorporeal
shock wave therapy is a non-invasive procedure that uses single-pulse acoustic
or sound waves generated outside the body, propagate through the medium, and
focus on a specific location within the body. The mechanism for converting an
acoustic wave into a biological response is not completely clear, but it is widely
assumed that this occurs through mechanotransduction.
Mechanotransduction is the biological response of reactive cells that
recognize and respond to mechanical stimulation by converting the force into a
biochemical signal. The signal then stimulates proteins that bind the
extracellular matrix and the nucleus. This stimulation results in tissue
regeneration, increased tissue neovascularization, accelerated growth factor
release, selective neuronal inhibition of unmyelinated sensory fibers, recruitment
of osteogenic stem cells, and thus inhibition of inflammatory molecules.
However comprehensive the hypothesis may be, the pathophysiological
changes induced by ESWT are not definitive. As a result, it is difficult to
establish a clear definition of treatment parameters and protocols. There are
many factors to consider when using ESWT. Intensity and type are the main
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factors that subsequently determine dosage, frequency and duration. The
intensity of ESWT is determined by the amount of energy transferred to the
focal zone. This unit of energy is known as energy flux density (EFD), measured
in mJ/mm2. Energy intensity is not clearly defined in the literature as low or
high. In 1996 it was hypothesized that ESWT at low energy is ≤0.12 mJ/mm2
and at high energy >0.12 mJ/mm2. More recent studies by Rompe et al.
arbitrarily defined an EFD of 0.2 mJ/mm2 as the boundary between low and
high ESWT. The type of shock wave generated is the second main factor that
determines the processing parameters, and it strongly depends on the type of
medium in which the shock wave propagates. The shock waves are generated by
(1) electromagnetic method, (2) electro-hydraulic method, (3) piezoelectric
method, or (4) electro-pneumatic method. Electromagnetic, electro-hydraulic
and piezoelectric shock waves are defined as focused shock waves (fESWT);
while electro-pneumatically generated shock waves are defined as unfocused or
radial shock waves (rESWT).
Given the intensity and type, these shock waves elicit different
physiological responses. Optimal ESWT intensity (low versus high), type,
dosage, frequency, and duration have been studied in musculoskeletal disorders.
Low energy shock waves are typically used to relieve pain in the lateral elbow,
while high energy shock waves target deeper structures such as bone
regeneration. Similar results have been found in Achilles tendinopathy, where
low-intensity ESWT is thought to induce neovascularization at the tendon-bone
junction. After neovascularization, tissues regenerate and pain decreases.
In addition, ESWT for tendinopathies should not be used above average
intensity (0.28 mJ/mm2) as higher energy levels may cause damage to the
tendon and surrounding vascular structures. The culmination of the literature is
that a highly effective ESWT treatment protocol appears to consist of 3
treatment sessions 1 week apart, with 2000 pulses per session, at the highest
energy flux density that the patient can tolerate without anesthesia. Current
research is not unanimous as to whether ESWT is effective in patients with PE
due to discrepancies regarding duration of PE disease, type, frequency, and
dose, period of ESWT between ESWT, timing of follow-up, and estimated
outcome measures. In 2015, Thiele et al. performed a systematic review in
which he examined randomized controlled trials of ESWT and suggested that
ESWT be continued in patients with PE. There are conflicting data on the
effectiveness of ESWT, however new research indicates promising effects with
improved dosages and intensity. Extracorporeal shock wave therapy is FDA
approved for the treatment of patients with PE and plantar fasciitis. Therefore,
the Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) offers reimbursement,
and current procedural terminology codes have been established for ESWT.
Physiotherapists should consider the cost factor associated with ESWT as part of
their decision making when considering a clinical treatment option.
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The study included 65 athletes, both male and female, aged 18 to 35
years, who subjectively reported pain in the lateral elbow lasting at least 6
weeks. Other pathologies that can transmit pain to the elbow area can lead to
mixed results. Studies were excluded if patients had (1) systemic or neurological
disorders affecting the entire nervous system, (2) current cervical radiculopathy
radiating to the elbow, (3) history of elbow surgery, dislocation, fracture, or
tendon rupture that could affect on range of motion, or (4) vascular insufficiency
(which may affect the rate of healing). Participants were also excluded if they
had a condition for which ESWT is a contraindication, such as elbow pathology
or peripheral nerve damage; pathology of the shoulder, wrist or hand. After four
sessions of shock wave therapy for lateral epicondylitis, 2000 pulses at a
frequency of 10-12 Hz with an interval of 5-7 days. Significant improvement
was noted in a number of key parameters (night pain, pain at rest and physical
activity): 48% of patients achieved very good results, 51% - good results 1
month after the intervention. In 78% of 65 patients, grip strength improved
significantly after 6 months.
CONCLUSION
Studies suggest the efficacy of ESWT in patients with lateral
epicondylitis. While low-intensity laser therapy (LLT), corticosteroid injections
(ICS), autologous blood injections, platelet-rich plasma (PRP) injections,
ultrasound therapy, iontophoresis are effective compared to some measured
outcomes, ESWT eliminates a serious problem that arises in a condition of
tendinopathy, which is an avascularization in the lateral elbow joint. The results
show a reduction in pain levels and an increase in grip strength with ESWT over
time. This indicates that physiotherapists should use ESWT as an adjunct to
treatment. Physiotherapists should also introduce ESWT into patient care as
early as possible. Typically, ESWT is offered after all other treatments have
failed, with surgery being the last option. Compared to surgery, ESWT does not
require anesthesia, is more time consuming and costly, and carries fewer risks.
ESWT has been found to have similar success rates compared to those who have
had surgery. After 3 months, the improvement in the Rawls and Maudsley score
was 65.5% in the ESWT group, while the improvement was 74.1% in the
surgical treatment group. This indicates that ESWT may be a useful noninvasive treatment that reduces the need for surgical procedures.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Рационализация плановой госпитализации требует применения
принципов «бережливого производства», изначально разработанных для
промышленности, направленных на устранение потерь и ненужных этапов
на клиническом пути пациента, которые «затормаживают» лечение. При
устранении этих потерь пациент тратит минимум времени на каждом этапе
клинического пути и не возвращается на предыдущие этапы. По мнению
В.Ф. Арженцова (2018) философия «бережливого производства» основана
на безопасности и качестве, а также ориентирована на сбережение
основного ценностного ресурса - времени как пациента, так и
медицинского персонала. Основными проблемами при организации
плановой госпитализации пациентов являются: преемственность
амбулаторного и стационарного звеньев оказания медицинской помощи,
грамотная организация маршрутизации пациента на догоспитальном и
госпитальном этапах лечения, длительное ожидание плановой
госпитализации в стационар, обоснованность направления на
госпитализацию, определение объема догоспитального обследования
пациентов [1].
Для упорядочивания плановой госпитализации в г. Новосибирске
создан специальный Центр госпитализации больных, который регулирует
и координирует направления на госпитализацию пациентов из поликлиник
в стационары города. По результатам работы этого Центра были выявлены
наиболее
востребованные
профили
коек:
кардиологические,
эндокринологические, неврологические, терапевтические. Количество
заявок на госпитализацию в терапевтические отделения увеличивается из
года в год, однако исследование подтвердило явление сезонности в
потребности на госпитализацию. Сроки ожидания госпитализации и
количество заявок на эндокринологическую стационарную помощь
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остаются высокими во все годы, что требует изменения структуры
коечного фонда в сторону увеличения специализированных коек этого
профиля и расширения объема медицинской помощи, оказываемой в
условиях дневного стационара [2].
А.И. Прилучная (2010) также проанализировала эффективность
работы Новосибирского Центра госпитализаций, изучив плановую
круглосуточную госпитализацию пациентов по травматологическому,
ортопедическому и нейрохирургическому профилям. Как следует из
анализа, наблюдается ежегодный прирост заявок на плановую
госпитализацию по хирургическому профилю. В результате работы Центра
длительность ожидания госпитализации в стационар снижается с 4,7 до 3,3
дней. На сокращение сроков ожидания плановой госпитализации влияют
несколько
факторов:
разработанный
регламент
направления
поликлиниками на стационарное лечение, полный объем обследования
пациента на догоспитальном этапе, предварительная консультация хирурга
стационара, сопроводительные листы с обоснованием направления, чѐткое
определение показаний для планового круглосуточного лечения [3].
М.П. Рябов и О.С. Оканина (2006) предложили единый
организационно-технологический комплекс мер для управления плановой
госпитализацией,
включающий
в
себя
совершенствование
догоспитального и госпитального этапов организации лечения:
дифференцированный отбор больных на плановую госпитализацию,
унифицированные бланки направления на госпитализацию, контроль
необоснованной госпитализации, административный контроль и расчет
экономических потерь. Внедрение комплекса инструментов менеджмента
плановой госпитализации в Республиканской клинической больнице им.
Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ позволил сэкономить финансовые ресурсы на
1245,8 тыс. руб. в год, что составило 6,6% от фактических расходов
стационара [4].
В период информатизации здравоохранения важным аспектом
управления госпитализацией становится использование современных
цифровых технологий. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и
эндопротезирования (г. Чебоксары) создана специальная программа
«Госпитализация», позволяющая вести ежедневный план и учет
госпитализации, формировать очередность, осуществлять рассылку
информации пациентам о сроках прибытия в стационар и необходимых
обследованиях, создавать отчеты со списками пациентов с отложенной
госпитализацией, подлежащих первоочередной госпитализации, отказов в
госпитализации. После внедрения программы «Госпитализация» в
деятельность Центра и интеграции ее в медицинскую информационную
систему в течение 2015-2020 годов стабилизировалась доля
необоснованных госпитализаций – на уровне 1,4% пациентов, выписанных
без проведения оперативного вмешательства. При этом средняя
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длительность пребывания в стационаре этих пациентов уменьшилась на
0,1 дня. Предоперационная подготовка и уменьшение времени пребывания
в приѐмном отделении привело к росту до 17% доли операций,
выполненных в день поступления. Информационная поддержка
догоспитального этапа позволила снизить количество отказов в
госпитализации с 19% до 10% в год [5].
Разработанная в госпитале для ветеранов войн г. Владивостока
модель плановой госпитализации, позволила систематизировать
поступление плановых пациентов. До внедрения модели поток плановых
пациентов регулировался только на этапе приѐмного отделения, когда для
записи на плановую госпитализацию приходилось выполнять полное
обследование пациентов в приѐмном отделении и определять дату
госпитализации, что увеличивало нагрузку на медицинский персонал и
диагностическое оборудование. После внедрения модели были
разработаны специальные «направления-путевки», отражающие льготные
категории пациентов, дату и время поступления в стационар, диагноз,
необходимые документы и клинический минимум; определены показания
и противопоказания к госпитализации; проведена информационная
поддержка во всех лечебных учреждениях Приморского края,
организована плановая госпитализация по путевкам. Это позволило
урегулировать потоки пациентов, контролировать заполняемость коек в
стационаре,
соблюдать
преемственность
между
медицинскими
организациями, снизить число отказов в госпитализации из-за отсутствия
мест с 5,2% до 1,4%, снизить долю дефектов при направлении больных с
34,2% до 7,2% [6].
Хирургическое лечение требует поиска более эффективных методов
с минимальными рисками, снижением осложнений и времени пребывания
больного в стационаре. Одним из таких новых направлений является «fast
track» хирургия (FTS – fast track surgery), подразумевающая современный
подход на дооперационном, интраоперационном и послеоперационном
этапах ведения пациентов, совокупный результат которого заключается в
уменьшении осложнений, послеоперационной боли, стрессовых реакций и
дисфункций органов, а также в ранней реабилитации. Как отмечают М.И.
Мазитова и Э.Р. Мустафин (2012), преимущества мультимодальной
стратегии ведения хирургических больных - это снижение стоимости
лечения, средней длительности пребывания в стационаре, быстрое
восстановление после операции и возвращение к нормальной жизни и
труду [7].
Концепция fast track хирургии предусматривает пересмотр
классических принципов проведения анестезии при плановых
хирургических вмешательствах в пользу мультимодальной и регионарной
анестезии и применения анестетиков короткого действия [8].
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Еще в 2006 году J. Wind с соавт. определил 15 основных принципов
fast track хирургии, к которым относятся дооперационное информирование
пациента, отказ от механической подготовки кишечника перед операцией,
применение пробиотиков перед операцией, отказ от длительного
голодания перед операцией, регионарная анестезия и короткодействующие
анестетики, адекватный объем анестезии в периоперационном периоде,
миниинвазивные хирургические доступы, обеспечение интраоперационной
нормотермии,
назначение
высоких
концентраций
кислорода
периоперационно и спирометрии после операции, отказ от применения
опиоидных анальгетиков, отказ от рутинного использования дренажей и
назогастральных зондов, раннее удаление мочевого катетера, назначение
прокинетиков в послеоперационном периоде, раннее пероральное питание
после операции, ранняя мобилизация. В настоящее время данные
принципы чаще применяются в гинекологии, урологии, онкологии,
колопроктологии, кардиохирургии и ортопедии [9].
С.А. Симачева (2014) проанализировала результаты применения
подхода fast track хирургии у пациенток гинекологического профиля в
условиях университетской клиники и пришла к выводу, что данная
концепция ведения пациенток способствует раннему восстановлению
после операции и ранней выписки на 3-5-е сутки [10].
А.И. Ищенко и соавторы (2017) провели анализ имеющихся
отечественных и зарубежных литературных данных о применении fast
track хирургии и программ ускоренной реабилитации в хирургическом
лечении пациентов различного профиля. Авторы пришли к заключению,
что применение таких методик снижает длительность госпитализации, что
приводит к сокращению экономических затрат, а также способствует
быстрому восстановлению трудоспособности пациентов без снижения
качества
лечения.
Однако
данные
подходы
требуют
мультидисциплинарного
участия
различных
специалистов
в
периоперационном ведении пациентов [11].
Важнейшим
структурным
подразделением
медицинских
организаций, оказывающих плановую хирургическую медицинскую
помощь, является операционный блок. По данным зарубежных авторов,
более 40% расходов больницы приходится на содержание операционных.
Именно операционный блок больницы и его пропускная способность –
ограничивающий фактор при интенсификации и оптимизации работы
крупного многопрофильного стационара. Выделены сложности в работе
оперблока, влияющие на плановую госпитализацию и очередность:
трудности планирования операционного дня при высоком потоке
пациентов;
сложное
оборудование,
требующее
обслуживания
высококвалифицированным персоналом; дефицит операционных сестер на
рынке труда; высокая нагрузка и переработка персоналом установленного
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времени; разрозненность структуры оперблока, создающая препятствия в
управлении [12, 13, 14].
И.С. Стилиди и соавторы (2019) рассмотрели основные проблемы,
возникающие на предоперационном и интраоперационном этапах
планового хирургического лечения пациентов, и пути их решения на
примере одного из ведущих онкологических центров страны – НМИЦ
онкологии им Н.Н. Блохина. Авторы выделили сложности, связанные с
нехваткой
ресурсов:
ограниченное
количество
операционных,
неравномерное распределение дорогостоящего оборудования, небольшое
число коек в реанимационных отделениях, дефицит медицинских кадров; и
сложности, связанные с временными затратами: задержки срочного
интраоперационного гистологического исследования, потери времени на
транспортировку пациентов, длительность принятия управленческих и
лечебных решений, плохая междисциплинарная координация врачей,
административные препятствия, нерациональное планирование работы
операционных.
Решением
данных
проблем
может
быть:
совершенствование работы отделения анестезиологии-реанимации и
отделения трансфузиологии, внедрение информационных технологий для
планирования работы операционного блока и мониторинга операционных,
изменение кадровой структуры и улучшение логистики [15].
По совершенствованию работы операционного блока предлагается
ряд организационных мероприятий для исключения интраоперационных
осложнений: раннее составление расписания плановых операций с
обоснованием очередности операций, начиная с тяжелых объемных
полостных операций, выбора оперирующего хирурга, числа ассистентов с
учетом психологического микроклимата в коллективе; достаточное
техническое обеспечение инструментами, перевязочным и расходным
материалом; хорошая освещенность операционного поля с наличием как
передвижных светильников, так и лобных рефлекторов; наличие
исправных и запасных электроотсосов, аппаратов для коагуляции,
кислородных и углекислотных баллонов и другого операционного
оборудования; обеспечение полноценного анестезиологического пособия;
выполнение оптимального оперативного доступа; контрольный счет
салфеток, перевязочного материала и инструментов перед ушиванием
раны; оптимальная фиксация дренажей; поддержание рабочей обстановки
в операционной; организация разбора всех случаев интраоперационных
осложнений [16].
Значимым условием положительного исхода оперативного лечения
является рациональная организация периоперационного процесса в части
соблюдения инфекционной безопасности, бесперебойной работы
оборудования операционного блока и высокого профессионализма не
только врачебного, но и сестринского персонала. Три четверти рабочего
времени медсестры тратят на непосредственное участие в операции, 13% -
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на санитарно-противоэпидемические мероприятия и 12% - на
вспомогательно-технические мероприятия (подготовка инструментов и
перевязочного
материала),
роль
операционной
медсестры
в
периоперативном процессе особенно важна [17].
В послеоперационном периоде необходима профилактика ранних
послеоперационных и постнаркозных осложнений. Для обеспечения
гарантии безопасности пациентов после хирургических вмешательств в
клинической больнице скорой медицинской помощи г. Архангельска был
организован блок послеоперационного наблюдения. Деятельность такого
блока следует ориентировать только на плановую общехирургическую
практику многопрофильных больниц, так как категория пациентов после
расширенных, симультантных и травматичных операций подлежит
госпитализации в отделения реанимации и интенсивной терапии.
Организация блоков послеоперационного наблюдения в многопрофильных
стационарах с большой коечной мощностью и высокой хирургической
активностью способствует интенсификации работы хирургической и
анестезиологической служб [18].
Еще в 2008 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
опубликовала специальный чек-лист «Контрольный список перечень
хирургической безопасности» (SurgicalSafetyCheck-list), направленный на
предупреждение предотвратимых хирургических осложнений. Данный
хирургический чек-лист состоит из контрольных мероприятий на трех
критических этапах хирургического вмешательства: «вход» - до индукции
анестезии, «тайм аут» - до начала операции и «выход» - до ухода хирурга
из операционной. Ш.В. Тимербулатов и соавторы (2019) представили
обзор литературных источников по вопросу эффективности внедрения чеклиста хирургической безопасности ВОЗ в практику больниц. Авторы
пришли к выводу, что данное организационное мероприятие влияет на
снижение
таких
осложнений
как
интраоперационные
и
послеоперационные кровотечения, кардиореспираторные осложнения и
инфекции области хирургического вмешательства [19].
Таким образом, снижение послеоперационной летальности и сроков
госпитализации при плановой госпитализации ведет к экономии
финансовых средств многопрофильного хирургического стационара.
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врач-офтальмолог диагностического отделения
СОКОБ им.Т.И.Ерошевского
СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
Наступивший новый век вызвал многочисленные социальноэкономические, политические и гуманитарные перемены в мировом
сообществе. Безусловно, в значительной степени эти перемены коснулись
системы охраны здоровья. В свое время Всемирная Организация
Здравоохранения для реализации стратегии по достижению общественного
здоровья предложила определенные тактические цели, используя лозунг
«Мыслить
глобально,
действовать
локально».
Согласно
им,
долговременная концепция ВОЗ нацеливала общество системы
здравоохранения разных стран не только на борьбу с болезнями.
Глобальной целью ВОЗ поставила достижение высокой средней
продолжительности жизни при хорошем состоянии здоровья и сохранении
трудового потенциала личности при высоком качестве жизни – то есть
субъективном ощущении благополучия, достаточных степеней социальной
адаптации
при
сохранении
повседневной
активности.
Все
вышеперечисленное
закономерно
может вести к
увеличению
продолжительности и качества жизни человека.
Таким образом, потенциал здоровья – это максимально достижимая
степень здоровья человека, которая определяется способностью заботиться
о своем здоровье и здоровье других, принимать решение и контролировать
свою собственную жизнь, а также обеспечивать создание обществом,
членом которого является человек, условий, обеспечивающих достижение
здоровья всеми членами этого общества.
Тем не менее, все же лечебная медицина пока не может коренным
образом снизить заболеваемость и улучшить качество жизни человека. А
ведь именно эти показатели характеризуют состояние популяционного
здоровья, зависящее от многочисленных факторов, воздействующих на
индивидуума в течение жизни.
Подчеркнем в этой связи, что в концептуальном плане понимание
факторов риска способствует решению основного вопроса медицины – от
чего, либо от кого непосредственно зависит здоровье человека. Для этого
нужно определить как характер факторов риска, так и их причинноследственные связи.
Как отмечают многие авторы, факторы риска – это факторы внешней
и внутренней среды организма, а также поведенческие факторы,

69

Медицинские науки
способствующие увеличению вероятности развития заболеваний, их
прогрессированию и неблагоприятному исходу.
Предпатологические (донозологические, преморбидные) состояния
— состояния, предшествующие явным проявлениям болезней и
проявляющиеся различной степенью напряжения интеграционнорегуляторной системы организма.
Очевидно, что возможность достижения оптимального уровня
жизнедеятельности организма и/или функционирования его органнофункциональных систем при приспособлении к изменяющимся условиям
среды обитания обеспечивается механизмами регуляции и управления.
При мобилизации резервов организма уровень активности регуляторных
систем изменяется, в частности усиливается тонус симпатического отдела
вегетативной нервной системы.
В процессе адаптации к условиям окружающей среды дефицит
функциональных резервов может приводить к напряжению всех систем
организма, включая интегративную регуляцию. Возможно смещение
вегетативного равновесия с активацией адренергических механизмов. В
этом состоянии более значимыми становятся и специфические изменения
со стороны отдельных органов и систем.
Значительное повышение степени напряжения у проживающих в
условиях современного социума граждан, приводящее к снижению
функциональных
ресурсов,
делает
организм
неустойчивым,
чувствительным к различным воздействиям и требует дополнительной
мобилизации резервов. В этом состоянии более значительными становятся
специфические изменения со стороны отдельных внутренних органов. При
этом вполне допустимо говорить о развитии начальных проявлений
преморбидных состояний, когда изменения указывают на вид вероятной
патологии.
У определенных категорий - лиц тяжелого физического и
психоэмоционального труда (спортсменов, шахтеров, операторов)
регуляторные системы постоянно испытывают высокие степени
напряжения, что ведет к снижению функциональных ресурсов и нередко
является причиной срыва адаптации, что в свою очередь имеет следствием
развитие донозологических и преморбидных состояний, а далее
формируются те или иные нозологические формы болезней.
Адаптация к условиям окружающей среды, социальным,
производственным, бытовым или климатическим факторам - одно из
фундаментальных свойств организма человека. Любое заболевание может
рассматриваться как результат истощения адаптационных механизмов.
Переход из состояния здоровья в состояние болезни идет через
последовательные стадии адаптационного процесса.
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Следовательно, среди здоровых и практически здоровых людей
можно выделить группы лиц с различной степенью адаптированности к
окружающей среде.
Заинтересовавшись концепцией факторов риска в офтальмологии в
плане повышения качества жизни человека в социально-медицинском
плане, в течение последних двух лет мы проводили исследования,
касающиеся формирования, профилактики и лечения такой достаточно
распространенной патологии, какой является «болезнь сухого глаза» (Dry
eye disease, DED).
Болезнь сухого глаза — это хроническое состояние поверхности
роговицы, характеризующееся стойкими симптомами раздражения или
жжения, которое при отсутствии лечения может вызвать воспалительное
поражение роговицы и конъюнктивы (Rouen PA, White ML., 2018). Каковы
предпосылки и факторы риска, вызывающие эту патологию? Общие
факторы риска для этого синдрома включают пожилой возраст, женский
пол, низкую влажность, системные лекарства и аутоиммунные
заболевания.
Болезнь сухого глаза – весьма распространенное хроническое
многофакторное состояние поверхности глаза, характеризующееся
неспособностью вырабатывать слезы высокого качества или достаточного
количества для увлажнения глаз (Nelson et al., 2017; Tsubota et al., 2017).
Messmer (2015) указал, что DED можно классифицировать как «сухость
глаз со сниженной выработкой слезы (недостаток воды) и сухость глаз с
повышенным
испарением
слезной
пленки,
известную
как
гипериспарительный тип».
Хотя 10% людей имеют дефицит водной жидкости, более 80% имеют
либо гипериспарительный тип, связанный с дисфункцией мейбомиевых
желез (ДМЖ), либо их комбинацию.
DED может существенно повлиять на зрение и качество жизни,
поскольку симптомы часто мешают повседневной деятельности, такой как
чтение, письмо или работа на видеомониторах. Показатели
распространенности колеблются от 5% до 50%, но могут достигать 75%
среди взрослых старше 40 лет, причем чаще всего страдают женщины
(Stapleton et al., 2017). Среди молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет
только 2,7% испытывают ДЭД (Farrand et al., 2017).
Понимание факторов риска, связанных с ССГ, лекарственных
препаратов, повышающих вероятность сухости глаз, а также нормальных
эффектов старения, может помочь клиницистам выявить проблемы,
связанные с этим хроническим заболеванием. Несколько факторов риска
связаны с DED и включают личностные, экологические, глазные и
соматические факторы (Gomes et al., 2017; Milner et al., 2017; Sullivan et al.,
2017). К личностным факторам риска относятся пожилой возраст, пол,
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азиатская этническая принадлежность и использование контактных линз
(Stapleton et al., 2017; Sullivan et al.).
Факторы окружающей среды, такие как среда с низкой влажностью,
ветровые условия, кондиционированные помещения, длительные периоды
чтения, вождения автомобиля, воздействие экранов (например,
компьютера, планшетов, смартфонов) активное и пассивное курение,
также связаны с DED. Клинические состояния, повышающие риск
синдрома
сухих
глаз,
включают
аутоиммунные
заболевания
(ревматоидный артрит, саркоидоз, синдром Шегрена и хронические
состояния, такие как аномалии щитовидной железы, паралич Белла,
диабет, розацеа, инфекция гепатита С, сезонные и круглогодичные
аллергии и аллергический конъюнктивит на клеща демодекс.
Лечение для облегчения симптомов включает замещение слезы,
увлажнение, улучшение питания и противовоспалительные средства для
глаз. Последовательное лечение этого состояния в значительной степени
улучшает качество жизни и сводит к минимуму повреждение поверхности
глаза.
В настоящее время имеется ряд данных, говорящих о неплохих
результатах применения низкоинтенсивной световой терапии (LLLT) –
прогрессивного метода, используемого в различных областях медицины, а
не только в офтальмологии.
Воздействие аппарата производится на роговицу и веки у пациентов с
дисфункцией мейбомиевых желез (ДМЖ). Применение аппарата My Mask
LLLT значительно улучшило симптомы сухости глаз, состояние слезной
пленки и век практически у 80-90% пациентов. Лечение обычно состоит из
4 последовательных процедур по 15 минут. Перерыв между процедурами
от 48 до 72 часов. Согревающий эффект LLLT был измерен с помощью
термографии после первого сеанса.
Острота зрения, картина интерференции липидного слоя,
неинвазивное время разрыва слезы, края нижнего века, морфология,
наблюдаемые с помощью бесконтактной инфракрасной мейбографии, а
также симптомы сухости глаз, которые оценивались после лечения,
принося положительные результаты у 80-90% пациентов. Лечение данным
аппаратом значительно улучшает симптомы сухости глаз и слезную
пленку. Внешний вид и морфология нижних век после лечения
практически не меняется. Согревающий эффект устройства обычно
больше на верхнем, чем на нижнем веке.
Значительный интерес в терапии сухого глаза представляет другой
аппарат физиотерапии, который называется LacryStim. Механизм его
действия с использованием пульсирующей светотерапии ксеноновой
лампой основан на нейростимуляции парасиммпатической нервной
системы, связанной как со слезными, так и с мейбомиевыми железами.
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Это весьма эффективно увеличивает продукцию слезы, увлажняя
роговицу.
Кроме этого в связи с небольшим тепловым эффектом улучшается
метаболизм мейбомиевых желез, возрастает противобактериальный и
противовоспалительный эффект при лечении этим аппаратом
конъюнктивита, розацеа, блефарита и клеща демодекс. Каждый сеанс
курсового лечения этим аппаратом занимает не более 5 минут.
Если же упомянуть субъективные ощущения пациентов после
терапии, то они наглядно свидетельствуют о повышении их
психофизического самочувствия и качества жизни человека в целом:
уменьшается чувство сухости глаз и ощущения инородного тела в глазу,
царапанья роговицы, утомляемости глаз, непереносимости яркого света,
слезотечения и болевых ощущений в глазах.
В заключение хотелось бы добавить, что наши исследования по
данной социально-значимой тематике в дальнейшем будут продолжены.
Медицинская и социальная значимость разработки как лечебных, так и
профилактических мероприятий для повышения качества жизни
существующей в настоящее время весьма большой когорты населения,
имеющей синдром сухости глаз, достаточно очевидна.
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Maltz Margaret, Western Ontario University, London, Canada
Мальцев В.Н., Самарский государственный медицинский университет,
кафедра семейной медицины ИПО
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Существует множество определений и показателей индивидуального
здоровья и здоровья населения, используемых ныне в теории и практике
здравоохранения. Вспомним известное высказывание: «Считай то, что
считаемо; измеряй то, что измеряемо. А то, что не измеряемо, делай
измеряемым».
Так вот, категория здоровья значительно шире и разнообразнее
категории «нездоровья», и оценки первой из них не могут однозначно
проистекать (а тем более исчисляться) из оценок второй категории.
Следовательно, будучи отнесенным к категории социальноэкономической, здоровье может и должно исследоваться, и измеряться по
аналогии с другими явлениями такого рода. При этом следует учитывать
значительную объективную инерционность процессов формирования
здоровья населения, когда улучшение показателей здоровья можно
ожидать только при наличии повышения качества условий жизни на
протяжении длительного периода, зачастую весьма длительного.
В конечном итоге состояние здоровья оценивается на определенный
момент не само по себе – его можно познать в сравнении, как и все
остальные естественные и общественные явления, в развитии, то есть
некоем динамическом процессе. Однако, для этого необходим весьма
значительный период времени – он может исчисляться десятками лет. Если
это, с одной стороны, допустимо для чистого ученого-исследователя, то не
совсем приемлемо, с другой стороны, для организаторов здравоохранения,
когда нужно принимать взвешенные решения достаточно оперативно.
Поэтому здесь важно, прежде всего, четко определить тенденцию и
развивать те мероприятия, где позитивные результаты могут быть
достаточно очевидны и реально достижимы с меньшими затратами. Как
отмечается, для этого желательно проведение мониторинга, который
включает в себя постоянный сбор и накопление информации, необходимой
для определения обоснованных управленческих решений и последующих
действий.
Здоровье отдельной личности неотъемлемо от состояния здоровья
общества в целом. Пожалуй, здесь можно проследить определенную
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обратную связь, взаимное влияние одного на другое. В современных
условиях важнейшими факторами формирования здоровья населения
нашей страны являются следствия серьезных социально-экономических
изменений, охватывающие значительные массы населения. Настала
необходимость наметить пути приостановки существующих негативных
тенденций, их стабилизации, а затем и постепенного преодоления. Какое
направление следует признать наиболее приоритетным, перспективным и
избрать для долговременной деятельности?
Можно задать себе такой вопрос: легче ли сейчас, в современном,
необычайно динамичном и сложном мире заболевшему человеку стать
здоровым? На первый взгляд, можно ответить утвердительно: в целом – да,
легче. Однако, во время кризисных явлений, в том числе и в социальноэкономической сфере, трудностей в финансировании здравоохранения,
нужно сделать некоторые поправки. Вспомним оценки ВОЗ и увидим:
здоровье зависит от уровня оказания медицинской помощи не более, чем
на 10-15%. Вероятно, не стоит уповать на всемогущество медицины, тем
более при недостатке финансирования и в условиях нарастающей
пандемии коронавирусной инфекции.
Но легко ли сохранять здоровье, когда на нас вместе с благами
цивилизации тяжко наваливаются ее «издержки» – скорости, перегрузки,
разного рода загрязнения среды, все больший и больший отрыв от
природы,
изобилие
информации
(по
оценкам,
специалистов,
удваивающейся каждые 5 лет) и многое другое?
Ответ тут, на наш взгляд, будет противоположным. Многое зависит от
того, заинтересовано ли общество в сохранении здоровья граждан, а также
может ли оно чисто экономически и финансово сделать это. В
современных условиях мы вряд ли сможем утверждать это однозначно.
Мы приходим к пониманию того, что многое зависит не от
здравоохранения. Образному выражению сатириков Ильфа и Петрова
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» соответствует
научно обоснованное доказательство ВОЗ, что от образа жизни наше
здоровье зависит на 50%, а от экологии и наследственности по 15-20%.
Как найти оптимальный выход из ситуации? Он существует – это
ведение здорового образа жизни. Но много времени ли мы уделяем
собственному здоровью? К сожалению, не всегда. Если бы сейчас можно
было бы добиться от всех нас неуклонного выполнения правил
общественной и личной гигиены, научных приемов сохранения здоровья,
своевременного и регулярного его укрепления, то мы бы увидели такое
резкое снижение заболеваемости, какого нельзя ожидать даже в результате
величайших открытий в науке.
Кто-то из юмористов призывал: стань любопытным, интересуйся
самим собой. Вполне уместно услышать этот призыв без иронической
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интонации. Любопытство к самому себе должно стать делом очень
серьезным, поскольку позволит лучше узнать самого себя.
Восхождение к вершине своего «Я» естественно начинать с
рационального отношения к собственному здоровью. Оно всему голова.
Следует понять, что обретение здоровья – процесс в определенной степени
управляемый. Люди в состоянии вести и приводить себя к здоровью.
Здоровье нужно для жизни. Верный способ быть в ней здоровым –
уметь здоровье сохранять, а теперь наука утверждает: и создавать.
Поэтому обладателем хорошего здоровья считают не просто того, кто не
болеет, но кто физически крепок, духовно силен, сохраняет высокую
трудоспособность.
Сегодняшний человек не имеет права считать себя образованным, не
освоив культуры здоровья. Культуру здоровья определяет, прежде всего,
умение жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу.
Среди большого числа отдельных частных рекомендаций выделяются
правила долгой и активной жизни бельгийского геронтолога Ле Компта:
«Правило первое: не надо переживать по поводу того, что
невозможно изменить, мысли полезны тогда, когда ведут к действию.
Правило второе: надо жить долго для свершения полезных дел.
Правило третье: надо делиться с другими секретами полезной
жизни».
Один из основоположников отечественной терапии М.Я. Мудров
считал профилактику основой деятельности врача:
«Долг врача – взять в свои руки людей здоровых, предохранить их от
болезней наследственных или угрожающих, предписать им надлежащий
образ жизни…, ибо легче предохранить от болезней, нежели их лечить».
Следует обратить внимание, что выражение «легче предохранить от
болезней» не означает, что предупреждение заболеваний – легкое дело.
Для большинства людей нет ничего более сложного, чем направленное
воспитание воли, пересмотр жизненных привычек и сложившихся
стереотипов.
Искусство продлить жизнь – это искусство ее не сокращать, то есть
ценить и беречь здоровье. Великий ученый-физиолог И.П. Павлов писал:
«Мы сами своей невоздержанностью, своим безобразным обращением с
собственным организмом сводим этот нормативный срок до гораздо
меньшей степени».
Без сомнения, здоровье – наибольшая ценность для человека. Но как
сохранить и чем измерить этот драгоценный, но, увы, убывающий с
годами, дар природы? Повысить устойчивость, помочь справиться со всем
набором неблагоприятных воздействий окружающей среды, можно с
помощью факторов, способствующих сохранению здоровья: двигательной
активности, закаливанию, правильному режиму труда и отдыха,
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рациональному питанию, психогигиене, отказу от вредных привычек. А
привычки, как известно, являются одним из проявлений образа жизни.
Как свидетельствуют ученые, среднестатистическое распределение
людей по группам здоровья следующее. Примерно по 15-20% относятся к
категориям как практически здоровых, так и больных лиц. А 60-70%
людей относятся к так называемому «третьему состоянию», то есть
балансируют между здоровьем и болезнью. Об этом идет упоминание еще
со времен средневекового медика Клавдия Галена.
В конечном счете, многое зависит от самого человека, куда качнется
маятник – к здоровью или к болезни. Эти люди будут оставаться
здоровыми, пока компенсаторные способности их организма находятся на
достаточном уровне, чтобы противостоять заболеванию. А вокруг нас
много факторов риска – то есть факторов внешней и внутренней среды,
воздействующих неблагоприятно, приводящих к увеличению вероятности
развития заболеваний, их прогрессированию и неблагоприятному исходу,
либо, по крайней мере, к предболезненному состоянию.
Мотивация здоровья должна вести к практическим выводам для его
сохранения, снижения личных и общественных финансовых затрат на его
восстановление. А зачастую это бывает уже не только сверхдорого, но
попросту поздно.
Формирование здорового образа жизни – проблема комплексная.
Речь не может идти лишь о способах и методах укрепления здоровья и
профилактики заболеваний. Необходимо повышение роли личностных
качеств в сознательном и волевом принятии принципов ЗОЖ, а забота о
здоровье должны стать ценностными мотивами поведения.
Для создания общенациональной системы охраны здоровья и
реализации профилактических программ среди населения недостаточно
научных знаний и практических методов внедрения.
Не только
желательна, но и необходима политическая и финансовая поддержка со
стороны различных секторов общества, заинтересованных в профилактике.
Стратегия социальной политики в области сохранения здоровья
здорового человека – это концентрация усилий всех уровней управления
на охране здоровья здоровых людей, на обеспечении здорового общества.
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YOUTH SCIENTIFIC SOCIETY AS AN IMPORTANT LINK IN THE
TRAINING OF A SPECIALIST IN MEDICAL REHABILITATION
Abstract: Modern Russian medical education is directly connected with
the development of science, therefore, in higher educational institutions much
attention is paid to the development of student science, in the form of creating
all the necessary conditions for the disclosure and realization of the creative
potential of students in scientific circles of youth scientific societies. Thus, the
Department of Medical Rehabilitation, Physical Therapy and Sports with a
course of the institute of further postgraduate education BSMU actively supports
any ideas of students regarding the research and implementation of new
technologies for medical rehabilitation of patients with various diseases.
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Introduction: The educational process, which is reduced only to
educational activities within the framework of studying the subject, cannot fully
create conditions for the formation of early professional maturity and maximum
disclosure of potential, as well as the possibilities of a future specialist, and
participation in scientific circles of youth scientific societies becomes an
important component for students who receive higher medical education. Thus,
the tasks of scientific circles of youth scientific societies are to enable students
to gain additional knowledge in several disciplines in order to form a more
complete picture of the possibilities of modern medicine, as well as to stimulate
the development of creative initiatives and mental activity associated not with
the passive perception of ready-made knowledge, but with an orientation to their
active and independent study.
Literature review: scientific circles of youth scientific societies are an
important link in the formation of a young scientist, as well as the formation of
pedagogical, scientific and, of course, medical personnel of medical universities
in the future [3,4,5]. Many scientists and teachers, such as M.S. Abdurashidova,
S.S. Alekseeva, V.A. Korvyakov and others, considered the issue of the
development of youth science [1,2,6]. Thus, scientists note that in order to
stimulate students' interest in science, it is necessary to ensure the organization
of independent research work at the university, and for this, a modern young
specialist must possess a certain amount of fundamental and special knowledge,
have a well-formed professional thinking, have the ability to self-education and
self-development. And work in scientific circles of youth scientific societies
makes it possible to unlock the scientific potential of students, helps future
specialists develop in the most interesting new directions for them, fruitfully
cooperate with the teaching staff and representatives of not only other
universities, but also other countries, promote the strengthening and
development of interuniversity, including international relations of students and
young specialists, as well as to assist in the information support of scientific
research, including in electronic media [1].
The main part: The research work of students at the department is
implemented in the form of: information and research works that are included in
the educational process, and can also be implemented outside of school hours.
Thus, during the educational process, the development of theoretical and
practical fundamentals of methods is carried out, the organization and
implementation of research works of students during practical classes and
practice; the execution of abstracts and the preparation of presentations that
contain elements of research work. Outside of school hours, students participate
in the work of student scientific circles, carry out student projects in the form of
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reports on topics of interest to them, work with literature, all this is the most
effective and traditional form of research work.
Research work is a special form of individual activity of students aimed at
expanding existing and obtaining new knowledge, at the formation of universal,
general professional and professional competencies, as well as analytical,
practical and creative skills, in the form of the ability to carry out scientific
research and experimental work.
Participation in the work of scientific circles of youth scientific societies
also contributes to a more complete assimilation of knowledge in the discipline
"Medical rehabilitation" for students in the 5th year of the pediatric faculty and
in the discipline "Physical rehabilitation and sports medicine" for students in the
3rd year of the medical faculty, including foreign students. For example, when
listening to reports on various areas of rehabilitation, participants of scientific
circles of youth scientific societies get acquainted with a more in-depth study of
rehabilitation measures for specific nosological forms of the disease, which in
turn has a positive effect when analyzing generalized topics in practical classes.
Studying in scientific circles of youth scientific societies, students not only
master the necessary competencies, but also cultivate independence and
discipline. In addition, students who have already decided on their future
profession directly try to study in more detail the methods of rehabilitation of
patients for further application of their knowledge in the practical work of a
doctor.
Successful presentations at conferences of various levels help to increase
self-esteem, increase motivation for further research work. Thus, participants of
scientific circles of youth scientific societies of the Department of Medical
Rehabilitation, Physical Therapy and Sports Medicine with a course of the
institute of further postgraduate education BSMU performed in the framework
of the competition of scientific works of students and young scientists "Natural
therapeutic physical factors in sanatorium treatment, medical rehabilitation and
health improvement" within the framework of the republican congress "Koumiss
treatment and the method of creating koumiss: current issues and prospects
development" with international participation (Ufa), as well as in VII allRussian student scientific and educational conference with international
participation "Topical issues of student medical science and education" (Ryazan)
and other conferences. Where their high level of reports were awarded prizes
and diplomas of all three degrees. In addition, students also take part in
publication activities, in addition to presenting research papers in the form of
review articles, residents, members of scientific circles of youth scientific
societies of the department actively introduce, under the guidance of scientific
supervisors, new complexes of medical rehabilitation of patients with various
pathologies, recording all the results and summarizing the information collected
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in scientific articles. It is worth noting that students who attend scientific circles
of youth scientific societies every year have improved the level, quality and
quantity of reports presented both at interuniversity conferences and at
international conferences.
Conclusions and future prospects: thus, the universal, general professional
and professional competencies formed within the framework of the activities of
scientific circles of youth scientific societies of the Department of Medical
Rehabilitation, Physical Therapy and Sports Medicine with a course of the
institute of further postgraduate education BSMU significantly determine a
deeper understanding of the rehabilitation measures carried out in patients and
helps to further apply the knowledge gained in practical work. The activity of
the scientific circle of the youth scientific society is an important tool for
influencing the development of scientific activity of students, however, there is a
problem in the publication activity of students and the solution of this issue can
form the basis for further research.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АКТИВИЗАЦИИ РЕЗЕРВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА
В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Метод активизации резервных возможностей личности и коллектива
разработан в конце 1970-х - начале 80-х гг. на основе концепции Г.
Лозанова при активном участии Г.А. Китайгородской, которая в ряде
публикаций предложила теоретическое и практическое обоснования
метода. В современной России этот метод не только не потерял своей
актуальности, а наоборот, приобрел еще больше поклонников в лицах
преподавателей иностранных языков по всей стране.
Г.А. Китайгородская обогатила теорию Г.Лозанова новыми
методическими положениями, которые дали возможность перестроить не
только систему мотивации, но и сам процесс обучения, и данными
смежных с методикой наук, в частности психологии (теория личности и
коллектива) и психолингвистики (теория речевой деятельности).
Многолетние теоретические и экспериментальные исследования Г.
А. Китайгородской и ее коллег завершились созданием метода
активизации возможностей личности и коллектива, по которому,
собственно, и происходит обучение. Понятие активизация является
ключевым элементом в концепции интенсивного обучения. Активизация –
это процесс, направленный на достижение активности личности и
сохранение этого состояния. В своем исходном значении слово
"интенсивный" (лат. "intensus") означает напряжение, то есть активность за
единицу времени. В этом случае понятие "интенсивное обучение"
интерпретируется как динамизм, активность во взаимодействии
преподавателя и учебной группы, а также обучающихся между собой.
Именно состояние активности преподавателя и обучающегося
обеспечивает высокий уровень интенсивности (напряжения) учебного
процесса [1].
По этому методу занимаются только в группе, можно и в большой,
но до 12 человек. Суть в том, что на занятиях студенты оказываются как
бы внутри пьесы, написанной для них и о них. Сначала повторяют еѐ текст
за "суфлером" – преподавателем, потом студенты строят собственные
фразы на основе закрепленных структур. Но это не веселая импровизация,
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а тщательно срежиссированная и методически выверенная языковая
тренировка, где каждое слово и действие несет обучающую функцию.
Методическая
система
активизации
Г.А.
Китайгородской
ограничивает ряд принципов, порождающих результативность и
эффективность обучения иностранному языку:
1)
организация
разнообразных
форм
коллективного
взаимодействия.
Принцип коллективного взаимодействия отражает характер
организации учащихся в различные формы группового взаимодействия на
уроке. Были разработаны различные формы группового взаимодействия,
обеспечивающие активную вовлеченность учащихся в процесс обмена
информацией, что придает учебной деятельности коллективный характер:
работа в паре, в микро-группе, в системе учащийся-группа, преподавательгруппа. В условиях коллективного взаимодействия отмечается повышение
уровня активности учащихся. При этом в условиях совместной
деятельности образуется общий фонд информации об изучаемом явлении,
входящем в речевую ситуацию, и каждый учащийся-партнер стремится
внести свой вклад в разыгрываемую ситуацию. Принцип в настоящее
время широко используется и в других методах обучения, в том числе в
рамках обучения в сотрудничестве и проектной работы, имеющей
интерактивный характер, т.е. направленной на взаимодействие учащихся в
ходе занятий.
2)
обеспечение личностно-ориентированной коммуникации.
В ходе занятий проводится обмен личностно значимой для учащихся
информацией, и создаются условия для реализации возможностей каждого
учащегося. При этом информация необязательно должна быть только
учебной. В этом состоит отличие личностного общения от обучающего,
широко используемого в других методах. Успешность организации
личностного общения во многом зависит от характера учебного материала.
Он представляется в форме текста-полилога, являющегося как бы
сценарием небольшой пьесы, отражающей актуальные для учащихся
ситуации общения. Проработка текста, разыгрывание по ролям и
обсуждение его содержания составляют суть работы на уровне
личностного общения.
3)
ролевая организация процесса обучения.
Принцип ролевой организации учебного материала определяет
средства и способы установления в группе личностного общения. Принцип
реализуется через систему коммуникативных упражнений, выполняемых
учащимися в различных формах группового взаимодействия. Благодаря
ролевой организации обучения познавательная деятельность учащихся
приобретает игровой характер. Каждый персонаж имеет роль (маску),
включающую в себя набор самых необходимых сведений о персонаже. К
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ролям (маскам) преподаватель прибегает уже на этапе введения текстаполилога.
4)
концентрированная организация учебного материала и всего
учебного процесса.
Принцип концентрированности в организации учебного материала
касается объема учебного материала и его распределения в курсе
обучения. Сжатые сроки обучения объясняют необходимость
концентрированного характера подачи учебного материала и его
многократного повторения в ходе занятий.
5)
организация
полифункциональных
упражнений
(одновременное
овладение
языковым
материалом
и
речевой
деятельностью).
Принцип полифункциональности упражнений отражает специфику
организации
учебного
процесса
по
методу
активизации.
Полифункциональность упражнений означает одновременное овладение
языковым материалом и речевой деятельностью в ходе занятий (в отличие
от традиционного обучения, когда сначала организуется овладение
аспектами языка, а затем речевой деятельностью). В основе каждого такого
упражнения лежит некая интенция (речевое намерение), выражение
которой в соответствии с заданием требует использования
соответствующих грамматической формы и лексического наполнения.
Полифункциональность упражнения заключается также в том, что оно
одновременно направлено на формирование нескольких навыков, каждый
из которых находится в различной стадии становления [1].
На практических занятиях по английскому языку в Белгородском
государственном университете мы стараемся реализовать основные
принципы, которые лежат в основе метода Китайгородской:
1. Принцип личностного общения. Реализация этого принципа на
практике означает, например, что, задав вопрос, необходимо выслушать
студента не только как «студента», но и как собеседника, партнера. Это
умение проявляется в реакции на содержание, смысл сказанного
студентом. Для преподавателя, который использует элементы
интенсивного обучения, это особо важное качество, так как он должен
уметь строить общение в учебной группе по типу реального общения,
"вплетая" в этот контекст неформального личностного общения учебный
материал (упражнения).
2. Принцип игровой организации. Мы создаем упражнения для
решения конкретных учебных задач на определенном языковом и речевом
материале, а затем комбинируем их в сценарии занятия. Коммуникативные
задания в упражнениях формулируются как естественные жизненные
ситуации, исходя из конкретного языкового и речевого материала, который
запланирован преподавателем для определенного этапа его отработки.
Постоянная смена ролей и ситуаций на занятиях способствует
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поддержанию мотивации речевых действий учащихся при большом
количестве повторений одних и тех же языковых единиц и грамматических
явлений, что является необходимым условием для формирования прочного
и гибкого речевого навыка. На занятиях по практике английского языка мы
используем ролевые игры, музыкальный фон, технические средства.
3. Принцип коллективного взаимодействия. Основываясь на этом
принципе, мы определяем такой способ организации учебного процесса,
при котором:
·
учащиеся активно общаются друг с другом, обмениваясь учебной
информацией, расширяя за счет этого свои знания, совершенствуя умения
и навыки;
·
между участниками складываются благоприятные
взаимоотношения, служащие условием и средством эффективности
обучения и творческого развития каждого;
·
условием успеха каждого является успех остальных.
Метод интенсивного обучения иностранным языкам строится на
большом
количестве
различных
грамматических,
лексических,
фонетических упражнений, которые выполняются обучающимися за
короткий срок. Но применяя метод Китайгородской, преподаватель не
только погружает учеников в сложные упражнения, он еще и обучает,
общаясь, через общение и средствами общения. Быть интересными и
коммуникабельными, развивая при этом коммуникабельность у своих
слушателей, – в этом и есть уникальность преподавателя-филолога.
Необходимо обеспечить на занятии общение реальное, личностное,
доверительное, доброжелательное общение, ориентированное на
конкретную личность, когда преподавателю интересен каждый. Такая
методика приносит очень хорошие результаты, студенты намного быстрее
запоминают сложные слова, фразы, устойчивые выражения. Необходимо
отметить, что это увлекательный процесс, построенный на хороших
психотерапевтических основах, позволяющий снять многие комплексы и
свободно общаться.
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ON THE PROBLEM OF FORMATION OF DACTYLIC SPEECH SKILL
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT OF THE
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A POLICE OFFICERS
The course "Fundamentals of Russian sign language" is part of the
training of an employee of the internal affairs bodies. It is assumed that at the
stage of studying the discipline, students have a sufficient level of possession of
communicative competence required for the development of a fundamentally
different sign system. This course not only provides basic knowledge of a
completely different language formation, but also contributes to the formation of
new neural connections, the expansion of the picture of the world, the
understanding of a different culture that exists in parallel in our world.
"Language is a system of signs expressing concepts" [5], the definition
given to language by Ferdinand de Saussure. The quotation is very suitable for
sign language, however, since the sign is not written or printed on paper,
students often have problems with its reproduction. Despite the fact that the
leading, as in the case of sounding speech, is the visual perception of a sign – a
linguistic unit – not always its recognition occurs with the same ease. One way
or another, even at the initial stage of language learning, the perception that is
most convenient for the native language is formed. Sign language, having a
native language at its core, nevertheless requires a different approach to itself,
and, accordingly, more attention to the formation of the basic skills.
The basis for the sign language is the dactyl alphabet and, accordingly, its
minimum unit is the dactyl. The Russian finger alphabet is one-handed and
copying, that is, the letter-sign is shown with one hand and the word completely
copies its spelling appearance. At the same time, it is important not only the
actual position of the fingers in the sign, but also the direction of the brush and
its tilt. Thus, the dactylem requires not just visual memorization, but also highquality work with the execution, "drawing". At the same time, given the spelling
of dactyl speech, an error can not only disrupt the perception of what is "said",
but also prevent the phrase from being read at all [3].
There is more than one variant of tables and ABCs illustrating the correct
combinations of fingers, based on drawings and photographs, from classic
versions of ABCs with configurations [2], illustrations and a basic word, to
schematic ones that rely more on a textual description of configurations.
Accordingly, the former are most often used in teaching dactylic speech to deaf
and hard of hearing children in the formation of their verbal speech, while the
latter are more effective for an older audience that has formed not only concrete,
but also abstract thinking. However, it is worth noting that when studying dactyl
independently, the best result will be given rather by a combined version,
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including both a photo or illustration of the dactyl, and its textual description,
indicating the position of the fingers and the brush [1].
It is worth noting that the theoretical material (to which the ABC tables
can be attributed), as in the case of studying any language, helps to form an idea
of the sign system of the language, but at the same time requires mandatory
practical consolidation [4]. In the case of the written alphabet, copying language
signs in the format of such a type of speech activity as writing comes to the
rescue. In the case of the dactyl alphabet, students almost immediately have
problems, since it is required not only to copy an unusual gesture, but also to
supplement it with articulation. Given the peculiarity of concentration of
attention, most often at this stage there is a pause between the dactyl and the
utterance of the sound. Despite the fact that one brain center is actually used for
speech articulation and gestures, it is very difficult for students without proper
skill to synchronize the work of the speech apparatus and fine finger motor
skills.
Thus, the basic language acquisition must be carried out under the
continuous supervision of the teacher. This is especially important at the
preparatory and initial stages of mastering the dactyl alphabet, which require
increased concentration and responsible attitude of students and special attention
from the teacher.
The preliminary stage includes warm-up, preparation, and sometimes
restoration of fine motor skills in students, overcoming the grasping reflex for a
more "clean" performance of dactyl signs. Since the development of sign
language occurs in adults, fully formed people, at this stage there is a rigid
restructuring of both neural and muscular connections. This may entail not just a
decrease in interest in this issue, but also a complete rejection of the study, often
accompanied by a stable psychological block for further study. The work of a
teacher is very important here, not only for the transfer of knowledge, but also
for the moral support of students, explaining the possibility of "moral fatigue" or
frustration.
The initial stage, which includes familiarity with dactylemmas and their
initial development and consolidation, often passes quickly enough. After
familiarization, students most often almost immediately move on to full lexical
units, skipping the stage of working out the received theoretical material at the
level of individual elements and their basic combinations. It is at this stage that
the most common dactylation errors are formed, such as: "cuneiform", lowering
of the hand and intermediate dactylemes (usually "a"). It is easier to correct
these errors at this stage, before moving on to complex words, full-fledged
phrases and text translation.
Working out individual dactyls and their combinations is comparable to
improving the phonetics of a foreign language, when the same sound is listened
to and repeated repeatedly, to the maximum similarity with the standard or the
development of automatic pronunciation. A tactile scale, an exercise based on
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the repetition of the dactyl in a certain sequence, can be considered a similar
exercise in its essence. Its purpose is believed to be both the formation of
smoothness in the skills of manual writing, and memorization by dactyl. It is
worth noting that performing the dactyl scale in pairs and mini-groups can also
contribute to a faster formation of the skill of reading finger writing from the
hand.
That is why a longer working out of the initial skills of dactylation at the
stage of familiarization with dactylic (finger) speech and working with its
individual signs and their combinations is so necessary. It has a positive effect
on the quality of memorization and, subsequently, the formation of smooth and
clear tactile writing (handwriting). Accordingly, a confident and competent
command of the base of sign language contributes to its further development at
the level of gestures based on the same dactylems, but with the addition of
additional factors (the place of the gesture, the addition of movement or
configuration change). The possession of sign language, in turn, helps to
develop the communicative competence of students by improving the skills of
sign language communication.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ПЕДВУЗА К КОМПЕТЕНТНОМУ РЕШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
В условиях значительных изменений, происходящих в современном
обществе и затрагивающих все сферы его функционирования, особую
актуальность приобретают вопросы, связанные с компетентностью
специалистов различных профилей. Особенно острыми являются
проблемы, связанные с системой образования и качеством подготовки
педагогических кадров к решению новых задач, возникающих в постоянно
изменяющихся условиях.
С учетом современных реалий проблема подготовки студентов
педагогических вузов к компетентному решению профессиональных задач
представляется также значимой.
В современных исследованиях термин «профессиональная
подготовка» связывается с профессиональным обучением и отражает
процесс овладения знаниями, умениями и навыками, личностными
качествами, необходимыми для успешной профессиональной деятельности
[4, 223; 5, 106]. Опираясь на данную точку зрения, мы рассматриваем
профессиональную подготовку будущих учителей как педагогический
процесс, осуществляемый в рамках целостной педагогической системы,
функционирование которой предполагает создание условий для
формирования готовности будущего педагога к профессиональной
деятельности на основе овладения необходимыми знаниями, умениями и
навыками, развития профессионально- и личностно-значимых качеств,
обеспечивающих эффективность избранной деятельности.
В качестве цели и предполагаемого результата реализации данного
процесса выступает формирование готовности будущих учителей к
профессиональной педагогической деятельности как интегративного
личностного
качества,
характеризующего
активно-действенное
субъективное состояние личности и мобилизованность сил для
выполнения поставленной профессионально-педагогической задачи.
Уточнение содержания рассматриваемого процесса предполагает
определение понятия «готовность будущих учителей к компетентному
решению профессиональных педагогических задач» на основе анализа его
составляющих.
В этом плане одним из основных понятий является «задача», которое
мы, вслед за В.П. Беспалько [1,12] понимаем как «конкретизацию цели в
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определѐнных условиях и реализацию еѐ с помощью конкретных средств и
действий». Видовое понятие «профессиональная педагогическая задача»
трактуется
нами
как
конкретизация
цели
профессиональной
педагогической деятельности, отражающая ее сущность в виде
последовательно
выстроенных
этапов
преодоления
педагогом
противоречий между возникшей проблемной ситуацией и необходимостью
нахождения способов ее решения на основе осмысления и выбора
способов достижения цели.
При этом процесс решения профессиональной педагогической
задачи может рассматриваться как алгоритмизированная процедура
обработки данных по специфическим заданным правилам и критериям,
применимым к профессиональной педагогической деятельности. Тогда
компетентное решение профессиональной педагогической задачи (КРППЗ)
представляется как алгоритмизированный процесс обработки данных по
правилам и критериям, соответствующим требованиям профессиональной
педагогической
деятельности,
основанный
на
применении
соответствующих знаний, умений, навыков, опыта.
С учетом вышесказанного рассмотрим структуру и содержание
исследуемого процесса. Прежде всего, отметим, что родовое понятие
«процесс» мы понимаем как «последовательное изменение какого-либо
предмета, состояния или явления материального мира, в которых
выражаются
определенные
объективные
закономерности;
последовательность действий для достижения какого-либо результата
[6,160], а видовое понятие «педагогический процесс», присоединяясь к
мнению В.А.Сластенина, представляем как «специально организованное
взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение
развивающих и образовательных задач [7, 138 ].
Опираясь на данные положения, процесс подготовки будущих
учителей к КРППЗ можно представить как специально организованное в
соответствии с требованиями самой личности и общества, развивающееся
во времени и в рамках системы профессиональной подготовки
взаимодействие
педагогов
и
обучающихся,
направленное
на
преобразование личностных свойств будущих учителей.
Сущность данного процесса, в соответствии с сущностью
педагогического процесса в целом [8, 215; 3, 94] состоит в передаче
преподавателями будущим учителям знаний, умений, педагогического
опыта, необходимых для успешного решения профессиональных
педагогических задач посредством их взаимодействия, направленного на
удовлетворение потребности современной педагогической практики в
педагогах, готовых компетентно решать профессиональные задачи.
В структуре анализируемого процесса, в соответствии с общей
структурой целостного педагогического процесса, признаваемой
большинством
исследователей
(Ю.К.Бабанский,
В.А.Сластенин,

90

Педагогические науки
В.В.Воронов, И.П. Подласый и др.), выделяются такие компоненты, как:
целевой, содержательный, организационно-деятельностный, аналитикорезультативный.
Целевой компонент процесса включает цели и задачи, реализуемые
в конкретных условиях.
Как предполагаемый результат профессиональной подготовки
будущих учителей рассматриваемого вида, цель данного процесса
формулируется как формирование готовности студентов педвуза к КРППЗ.
Причем, на уровне социального заказа данная цель отражает
государственные цели и потребности современной системы образования в
педагогах, готовых к самостоятельному успешному решению
профессиональных задач в соответствии с существующими социальными
требованиями
и
спецификой
осуществляемой
педагогической
деятельности. На уровне образовательной программы данная цель
характеризует цель данной подготовки в соответствии со спецификой
высшего педагогического образования и направления подготовки. На
уровне учебного курса и каждого учебного занятия эти цели определяются
с учетом особенностей конкретной учебной дисциплины, контингента
студентов, места отдельного занятия в общей системе подготовки и т.д.
Целевой компонент рассматриваемого процесса выполняет
ориентационную функцию.
Содержательный компонент процесса подготовки будущих
учителей к КРППЗ отражает основные направления деятельности
преподавателей и студентов, которые определяются на основе принципов,
выступающих как теоретические основания организации и реализации
педагогической деятельности.
В качестве общепедагогических принципов, составляющих основу
процесса подготовки будущих учителей к КРППЗ мы считаем
правомерным
использовать
следующие
принципы
целостного
педагогического
процесса
(Ю.К.Бабанский,
В.А.Сластенин,
И.П.Подласый,
П.И.Пидкасистый
и
др.):
целенаправленность
педагогического
процесса;
научность
содержания
образования;
доступность; учет возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся; системность и последовательность; сознательность,
активность обучаемых; наглядность; уважение к личности обучаемого в
сочетании с разумной требовательностью к нему; выбор оптимальных
методов, средств и форм обучения и воспитания и др.
Кроме общепедагогических, можно выделить и специфические
принципы процесса подготовки будущих учителей к КРППЗ,
включающие: взаимодействие общего, особенного и индивидуального в
содержании
и
методах
подготовки;
оптимальное
сочетание
репродуктивной и продуктивной деятельности; интегративность,
адекватность содержания подготовки требованиям современной системы
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образования, спиральность, вариативность, алгоритмичность [2]. На основе
выделенных принципов определяется содержание процесса подготовки
будущих учителей к КРППЗ.
Содержательный
компонент
выполняет
познавательнопреобразующую функцию, т.е. отражает накопленный опыт, который
позволяет достигнуть поставленную цель согласно выбранным
направлениям.
Организационно-деятельностный
компонент
характеризует,
методы, средства формы, технологии организации и осуществления
педагогического взаимодействия, направленного на формирование
готовности будущих учителей к КРППЗ. Поскольку при реализации
исследуемого процесса используются общеизвестные методы, средства и
формы, мы не будем подробно останавливаться на данном вопросе.
Данный компонент выполняет организационно-трансляционную
функцию, т.е. методы, средства, формы, технологии организации
деятельности педагогов и обучаемых служат для передачи и
воспроизведения содержания деятельности участников педагогического
процесса.
Аналитико-результативный компонент отражает достигнутые
результаты процесса подготовки будущих учителей к КРППЗ и
обеспечивает получение информации об эффективности реализуемого
процесса и позволяет вносить в него своевременные коррективы для
исправления выявленных недостатков.
Этот компонент выполняет рефлексивно-коррекционную функцию.
Реализация в совокупности и логической последовательности
выделенных компонентов педагогического процесса обеспечивает
результативность его осуществления.
Важным аспектом характеристики процесса подготовки будущих
учителей к КРППЗ является выделение его этапов: подготовительного,
деятельностного и аналитического.
На первом этапе осуществляется: планирование деятельности,
определение содержания, выбор методов, средств, форм реализации
процесса подготовки к КРППЗ; создание необходимых и достаточных
организационно-педагогических,
дидактических,
пространственных,
временных, морально-психологических и др. условий, обеспечивающих
успешность реализуемой деятельности.
Второй этап предполагает: постановку и разъяснение целей и задач
деятельности; реализацию избранных методов, средств и форм
организации процесса подготовки будущих учителей к КРППЗ; на основе
взаимодействия всех субъектов процесса подготовки; осуществление
стимулирования активности будущих учителей.
Третий этап включает: определение педагогом степени решения
поставленных задач; выявление причин неполного соответствия
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результатов и целей, если таковое имеется; определение возможных путей
устранения обнаруженных недостатков.
Итак, подводя итог анализа процесса подготовки будущих учителей
к КРППЗ, отметим следующее;
- процесс подготовки будущих учителей к КРППЗ представляет
специально организованное в соответствии с требованиями самой
личности и общества, развивающееся во времени и в рамках системы
профессиональной подготовки взаимодействие педагогов и обучающихся,
направленное на преобразование личностных свойств будущих учителей;
- структура анализируемого процесса представляется совокупностью
ряда взаимосвязанных компонентов: целевого, содержательного,
организационно-деятельностного, аналитико-результативного;
- рассматриваемый процесс реализуется через совокупность
подготовительного,
деятельностного
и
аналитического
этапов,
последовательное осуществление которых обеспечивает результативность
соответствующей подготовки будущих учителей.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Эмоциональное развитие является одной из актуальных проблем в
научном сообществе. Данный феномен активно рассматривают
зарубежные и отечественные исследователи. Многие из них отмечают, что
современное образование вносит огромный вклад в эмоциональное
развитие человека. Первая ступень в системе образования – дошкольное
образование. В данный период детства у ребенка закладываются все
основные структуры, которые бы послужили, в дальнейшем, фундаментом
для построения его уже полноценной личности. В целом, развитие и
формирование эмоциональной сферы имеет огромное значение для детей
данного дошкольного возраста, так как с помощью него осуществляется
управление своим эмоциональным состоянием, понимание своих эмоций и
эмоций других людей, и т.п.
Эмоциональная сфера достаточно многогранна и содержит в себе
такие структуры как: темперамент и его выражение, характер, которые
проявляются в отдельных эмоциях и чувствах. Эмоциональная сфера – это
есть некая совокупность качеств личности, она помогает определять силу
проявления различных чувств. Даная сфера выполняет некую защитную
функцию, помогая «рассказать» другим о своем актуальном состоянии [6].
Если обратиться к наиболее общему пониманию, то эмоциональная
сфера определяется как сложная система взаимодействующих между
собой настроений, чувств, аффектов и состояний. Поэтому данное понятие
включает себя, и неразрывно связанно с такими ключевыми
определениями как «чувства» и «эмоции» [4].
Эмоции – это реакция человека на воздействие внутренних и
внешних раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную
окраску. К эмоциям можно причислить следующие составляющие:
настроение, аффекты, переживания, чувства. Эмоции помогаю
дошкольнику в его обучении, в творческой направленности, а также в
развитии мышления. Эмоции могут определять и направлять деятельность
дошкольника [1].
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Чувства – сложное и постоянное эмоциональное переживание
личности, относительно устойчивое и длительное. Чувство включает в
себя широкий спектр эмоций. У старших дошкольников в данный период
развиваются такие высшие чувства как: эстетические, нравственные,
познавательные [7].
Исследователи Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина делают акцент на
том, что когда у дошкольника появляются новые потребности, интересы и
мотивы, то это, несомненно, влияет на его эмоциональное развитие. В
результате, начинают формировать нравственные чувства и социальные
эмоции. То есть некая ситуативность в плане эмоций уже исчезает, а
также сами эмоции становятся более глубокими, содержательными,
возникает эмоциональное предвосхищение перед какой-либо ситуацией
[7].
Если обратиться к особенностям эмоциональной сферы старших
дошкольников, то можно отметить следующие характеристики:
1. Дети в этом возрасте уже имеют спокойный эмоциональный фон.
Конечно, они еще не могут полноценно управлять своими чувствами, но
их восприятие не содержит эффективной окраски;
2. Старшие дошкольники могут предвидеть реакцию других на их
поступки;
3. Дети умеют распознавать чужие эмоции. Лучше всего
дошкольники могут выявить положительные эмоции, в основном
ориентируясь на выражение лица;
4. Присутствует плохое осознавание своих чувств;
5. Дети не способны полностью владеть собой, поэтому у них часто
возникают яркие, порой непредсказуемые эмоции;
6. Дети старшего дошкольного возраста могут испытывать чувство
сопереживания [3].
Таким образом, можно увидеть, что хотя эмоциональная сфера у
старших дошкольников активно формируется, но все же она еще
нуждается в развитии и поддержке со стороны. Приведем несколько
примеров того, какими способами можно развивать эмоциональную сферу
у детей старшего дошкольного возраста.
Общая успешность развития эмоциональной сферы в данном
возрастном периоде обеспечивается различными методами, приемами и
формами. Вот некоторые из них:
1. Формы: игровые занятия, самостоятельная изобразительная
деятельность, спортивные мероприятия, фотовыставки и т.д.
2. Методики: воздействия, которые направлены на реализацию
учебно-воспитательных задач т.д.
3. Методы: словарный метод, метод эмоционально-образного
воздействия, игровой метод, а также метод мотивации к эмпатии и т.д.
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4. Приемы: синтез искусств, цвет-настроение, эмоциональный
массаж и т.д. [2].
Отмечается, что игра является главным и самым мощным
инструментом для развития эмоциональной сферы старшего дошкольника.
Игра содержит в себе и вызывает огромное количество эмоций и чувств.
Игра не только воспитывает дошкольника, но и полноценно влияет на
развитие всей его личности. Применяя на себя роль, общаясь со
сверстниками и взрослыми, развивая сюжет, ребенок все пропускает через
себя, в том числе свои и чужие эмоции и чувства.
В рамках ДОУ, педагог может провести с детьми ряд занятий,
которые бы освещали тему эмоций и помогли бы детям их распознавать.
Занятие под названием «Горе» предлагает Н.И. Карпекина:
«Задачи занятия: познакомить детей с эмоцией горя, печали; учить
различать эмоцию по пиктограммам и иллюстрациям; развивать умение
проявлять это чувство, используя мимику, жесты, пантомимику;
передавать заданное эмоциональное состояние в рисунке, используя
графические средства выразительности; развивать у детей эмпатию.
Материал к занятию: пиктограммы и иллюстрации с изображением
эмоции горя, страдания.
Раздаточный материал: набор пиктограмм (радость, горе, страх,
удивление и др.); зеркало; альбомный лист бумаги, набор карандашей;
магнитофон, аудиозапись печальной мелодии, музыки для релаксации.
Ход занятия: Детям предлагается представить ситуацию, когда они
потеряли свою любимую игрушку или животное, которое они очень
любили. Что они будут чувствовать в этот момент? Дети показывают свое
состояние, как они ищут свою любимую игрушку, животное, какое у них
будет выражение лица. Рассматривание иллюстрации, на которой
изображена плачущая девочка, потерявшая куклу. Детей спрашивают,
были ли у них ситуации, когда они испытывали чувство огорчения, печали,
глубокого горя. После ответа дети находят пиктограмму с изображением
эмоции горя, страдания. Вместе с детьми вспоминаем сказки, рассказы, в
которых отображается это эмоциональное состояние: «Заюшкина
избушка»; «Федорино горе»; и т.п. Детям предлагается нарисовать героя
какого-нибудь произведения, который переживает горе, страдание.
Рассматриваются совместно и обсуждаются полученные рисунки» [5].
Т.В. Шило и Ю.Н. Редкова предлагают для развития эмоциональной
сферы создавать в рамках ДОУ различные уголки настроений. Например,
«Уголок гнева», цель которого способствовать экологичному выражению
негативных эмоций у детей [8].
Таким образом, эмоциональное развитие детей старшего
дошкольного возраста – это направленный педагогический процесс,
который помогает сформировать личность дошкольника, способствует его
развитию и способности к распознаванию своих эмоций и чувств. Без
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развития эмоциональной сферы детям данного возрастного периода было
бы сложно правильно выражать свои эмоции и улавливать чужие эмоции,
что может послужить большим препятствием в установлении
взаимоотношений с другими, а также невозможностью конструктивно
общаться.
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АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Как известно, в процессе обучения иностранному языку большое
внимание уделяется отбору текстов, которые могли бы служить учебным
материалом, используемом для развития иноязычных коммуникативных
навыков. В настоящее время в методике преподавания иностранного
языка все чаще используются аутентичные материалы для обучения всем
видам речевой деятельности. Именно аутентичность является одним из
важнейших критериев отбора обучающего материала.
Этот критерий
тесно связан с фактором культурологической
ценности языкового материала, обеспечивающего расширение кругозора
учащихся в области лингвострановедения.
Следует отметить: в современной методике понятие «аутентичность»
достаточно часто используется в методическом нарративе и имеет
широкое дидактическое толкование.
В переводе с греческого языка «аутентичность» обозначает
«соответствующий подлинному». В методике используются следующие
термины:
аутентичность материалов, аутентичность заданий,
аутентичность ситуаций социального характера, создаваемой на уроке
иностранного языка, информативная, реактивная и культурологическая
аутентичность, а также аутентичность национальной ментальности [6, 1116].
Рассмотрим некоторые из существующих понятий.
Культурологическая аутентичность − это вид аутентичности,
представляющий
соответствие материалов современным реалиям и
культуре страны изучаемого языка. Данный вид аутентичности
подразумевает использование существующих географических названий, в
определенной мере имитацию традиционных устоев, сложившихся норм и
правил, а также особенностей быта на уроках иностранного языка.
Под информационной аутентичностью понимается тот или иной
письменный материал, содержащий в себе информацию, направленную на
повышение у учащихся интереса к изучаемому предмету. Материал,
безусловно,
должен соответствовать возрастным особенностям
и
интересам учащихся и иметь воспитательную ценность. Информация,
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представленная
в отобранном материале, должна иметь полезное
содержание и познавательную значимость для учеников [4, 9-10].
Ситуативная аутентичность (аутентичность ситуаций социального
характера) реализуется в таких создаваемых
ситуациях, которые бы
естественным образом иллюстрировали
ситуации, имеющие место в
реальном иноязычном общении.
Жанровая аутентичность предполагает
использование на уроках
анекдотов, песен, кулинарных и других рецептов, всевозможных буклетов,
рекламных статей, статьей из школьной газеты, планов мероприятий и т.п.
[4, 10-11].
Аутентичность национальной ментальности должна в полной мере
отражать
национальную специфику
той или иной страны,
представленную в иноязычных текстах [5, 10-12].
Под реактивной
аутентичностью понимается
использование
иноязычных восклицательных предложений, междометий, риторических
вопросов, устойчивых конструкций, различного рода стандартных
образцов словоупотребления (речевые клише), фразеологических
оборотов, пословиц, поговорок и т.п.
Использование подобного рода материала придает высказываниям
на иностранном языке не только эмоциональную окраску, но и служит
выражению национальных языковых и культурологических особенностей.
Аутентичное оформление текста также играет значимую роль в
создании атмосферы иноязычного общения. Аутентичный текст должен
восприниматься учащимися как подлинный иноязычный текст, т.е. текст
созданный носителями языка для носителей языка. На уроках
иностранного языка текст может быть представлен, например, в виде
некоего документа, письма или статьи из газеты и т.д. [6, 11-14].
Аутентичность заданий определяется и должна соответствовать
развитию
речемыслительной деятельности учащихся. Аутентичные
задания/упражнения предполагают выход в «речь», т.е. включать в себя
элементы личной оценки или мнения о содержании текста [2, 12].
Безусловно, в процессе обучения широко используются, особенно
на начальном этапе обучения иностранному языку, учебные тексты.
Однако, в отличие от аутентичного текста учебный текст представляет
собой письменный материал для работы в классе, которому свойственна
лексико-грамматическая упрощенностью [5, 15].
Аутентичные тексты выполняют функцию социального заказа в
образовательном процессе. Как правило, тексты такого плана не
приспособлены изначально для учебных целей [8, 20-23]. Тексты данного
типа включают в себя наличие большого количества национально
окрашенных лексических единиц. Синтаксические модели аутентичных
текстов также заметно отличаются своими структурами от учебных
текстов.
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Именно аутентичный текст в полной мере способен передать
особенности иностранного языка, показать его богатство и разнообразие
структурных элементов, составляющих языковую систему.
Аутентичные тексты являются в определенной степени элементами
культуры страны изучаемого языка, отражающих ее особенности и
различные аспекты жизнедеятельности [7, 31].
Следовательно, аутентичные тексты способствуют формированию
социокультурной и лингвокультурологической компетенции учащихся [1,
126-135].
Таким образом,
подлинные языковые материалы отличаются
национальной культурной маркированностью, отражающей менталитет
носителей иноязычной культуры и лингвистические особенности того
или иного языкового сообщества [9, 6-8]. В частности, аутентичные
тексты содержат фоновую и безэквивалентную лексику и так называемые
реалии, знакомство с которыми
является обязательным условием
формирования высокого уровня коммуникативной компетенции.
Все это позволяет обучающимся в процессе формирования и
совершенствования речевых навыков
погрузиться в национальную
культуру изучаемого языка, лучше понять душу народа и тем самым
повысить мотивацию изучения языка [3, 13-17]. Использование
материалов
подобного рода на занятиях по иностранному языку
позволяет воссоздать и объективировать практически реальную или
близкую к реальности иноязычную коммуникативную ситуацию [8, 23-28].
Как показывает практика преподавания иностранных языков в
средней школе и вузе, при выборе языкового материала [4, 8-11] важную
роль играет принцип аутентичности.
Аутентичные материалы, будучи материалами, извлеченными из
подлинных
зарубежных
источников,
характеризуются
своим
специфическим
национально окрашенным лексическим составом
(употреблением безэквивалентными лексическими единицами и словами,
обозначающими реалии), разнообразием грамматических
формам и
синтаксических конструкций, а
также адекватным речевым
использованием языковых средств в той или иной коммуникативной
ситуации [10, 26-37].
Обучение практическому владению иностранным
языком
с
помощью более активного
и систематического
использования
аутентичных текстов является до настоящего времени не в полной мере
задействованным языковым и методическим ресурсом, реализация
которого способствовала бы более эффективному формированию
языковой и речевой компетенций учащихся [7, 32]. Задача
учителей/преподавателей в полной мере задействовать данный ресурс в
учебном процессе, предложив учащимся разные типы заданий и
упражнений, созданных на основе аутентичных текстов.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОРОКЕ
В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Птицы занимают почетное место в орнитологическом разделе
бестиария русской народной педагогики. Представления о некоторых
птицах в русской народной педагогике были нами уже ранее рассмотрены.
Теперь обратимся к рассмотрению представлений о сороке, которая в
царстве птиц выделяется необычными окраской оперения, поведением и
громким стрекотанием (это ее песня). Эти признаки выделяют сороку в
царстве пернатых и не позволяют спутать ее с другими птицами.
Поскольку сорока относится к считающемуся нечистым семейству
врановых [20], то этим объясняется традиционное преимущественно
негативное отношение к ней в православной традиции. «Сорока, в отличие
от “божьих” птиц соотносилась с нечистой силой. В виде сороки
появляются перед человеком злые силы» [47, 315]; «В христианстве сорока
символизирует дьявола, распутство и тщеславие» [30, 315].
В этой связи мы будем рассматривать представления о сороке в
языческой и православной традициях русской народной педагогики.
Сорока часто упоминается в произведениях русского фольклора
(сказки, притчи, пословицы, поговорки, загадки, потешки, приметы,
легенды, игры, обычаи, обряды, русский народный календарь и др.), а
также в баснях русских и зарубежных авторов.
Эти произведения как средства и источники русской народной
педагогики в прямом смысле дают знания о сороке, ее повадках и образе
жизни, которые используются в экологическом воспитании детей и
подростков. В переносном смысле произведения о сороке в русской
народной педагогике применяются для целей нравственного воспитания.
Считается, что название этой птицы происходит либо от тех звуков,
которые она издает, – стрекотать, либо от строкатый – пестрый [8, т. 4,
274], – от окраски ее оперения. Кроме того, наименование птицы (от
санскритского слова «пестрый») является однокоренным со словом
«сорочка – рубашка» [36, 1108].
Сорока упоминается в старинных славянских бестиариях: «Сорока
есть птица белая и черна и зелена» [3, 238], а сибирская сорока – птица
«сизая, с голубыми пежинами» [8, т. 4, 274].
В православной традиции русской народной педагогики существуют
этиологические легенды о том, почему прежде полностью белая сорока
стала черно-белой. Это связано с ее хитростью и склонностью к
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применению метода обмана [19]. «Однажды Бог приказал всем птицам
чистить море. Ну, они все стали чистить и вычистили. Только сорока не
чистила. Как только вычистили море, <…> сорока <…> вымазалась в
грязи, да и полетела к Богу: “Боже, Боже! Я чистила, вот я вся в грязи,
вымазалась”. <…> А после Бог в этом деле разобрался, что сорока ему
солгала. Так она была белая, а стала рябая: те пятна на ней остались и
теперь есть, что она в грязи вымазалась. Она очень хитрая птица» [28, 379].
По другой версии, «черно-белое оперение досталось ей за то, что она
не в полной мере предалась горю со всеми прочими птицами во время
Распятия» [45, 452].
В фольклоре описывается сорока по ее внешнему виду, наиболее
известны такие ее упоминания: «сорока-белобока», «Не живет сорока без
белого бока», «Сорока-белобока: зеленый хвост, долгий нос» [8, т. 4, 274].
У сороки длинный хвост, на котором, как считается, «она приносит
всякие вести» [1, т. 2, 606]. Так обычно и говорят, когда хотят подшутить
над спрашивающим о чем-то или не желают раскрывать источник какойлибо информации: «Сорока нам на хвосту весть принесла» [8, т. 4, 274].
Сорочий хвост, на который она «собирает» новости, очень длинный
(по сравнению с длиной ее тела), и выполняет функцию балансира. Хвост
способствует ее полету, передвижению на земле, и к тому же уязвим,
поэтому говорят: «Береги, сорока, свой хвост!» [Там же].
Благодаря своему хвосту сорока летает особенным образом: «Прямо
только сорока летает, да и та на кукан попадает» [Там же].
Вот что говорится о сороке в славянском бестиарии: «Сорока есть
птица бела и черна прирожения теплаго, языкъ имеетъ широкъ понеже
темъ языкомъ и человеческие речи выговариваетъ»; «Сорока молвитъ: “Я
вчера у Бога была и с Богомъ говорила; нынече я буду мѣлкихъ птицъ
судити”»; «Сорока мовит, я у вирѣй не летаю, между людми проживаю, як
хто сховается, то я зараз знаиду и всѣм возвещу» [3, 238].
Европейские бестиарии тоже отмечают умение сороки говорить. Она
«именуется так благодаря своей способности к имитации, подражает
словам, копируя, как и человек. Они не могут воспроизвести разговор, но
при этом свешиваются из середины дерева, производя неявное бормотание,
имитируя человеческий голос» [41, 148-149].
Умеющая говорить сорока «считалась обладательницей способности
прорицать и передавать секреты тем, кто мог понимать птичий язык» [42,
494]. Язык животных и птиц понимали люди в раю, а позднее – святые,
например, Франциск Ассизский [49, 403], проповедовавший птицам.
Кроме того, «как и других родственных воронам птиц, сороку,
содержащуюся в неволе, можно научить подражать человеческой речи»
[42, 494].
Эти представления о сороке, умеющей говорить человеческим
языком, широко распространены в Европе и нашли свое отражение,
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например, в сказке Г. Зайделя «Господин Цукерман, колдун» [12], где
говорящая сорока оказалась одним из главных действующих персонажей.
Умение говорить помогло этой сороке освободиться из плена у колдуна.
Педагогическое значение этой сказки было нами уже рассмотрено [26].
В другой истории «О говорящей сороке», наоборот, сорока,
пострадала из-за своего умения говорить. Она жила у бюргера,
виноторговца, и «часто слышала, как хозяйский работник зазывал
покупателей: “Вино за четыре пфеннига!” – то и сама кричала. Когда
однажды ночью виноградники сильно пострадали из-за мороза, то на
другой день вино стало продаваться на два пфеннига дороже. Сорока, тем
не менее, зазывала: “Вино за четыре пфеннига!” Поэтому у дома хозяина
собралось много народа для покупки вина, которое в других местах
продавалось за шесть пфеннигов. Они с бранью требовали хозяина, так как
им не давали вина по той цене, о которой кричала сорока. Поэтому
рассерженный хозяин выбросил сороку в грязь» [28, 445-446].
Считается, что умение сороки говорить может перейти на немого
человека с помощью контагиозной магии: «Если немой съест язык сороки,
к нему вернется дар речи» [4, 201]; «Чтобы немой заговорил, нужно убить
десять сорок и десять соек, вынуть из них языки, высушить, истолочь в
порошок и на новолуние дать немому выпить с молоком» [6, 567-568].
Уже упомянутое негативное отношение к сороке объясняет сербская
этиологическая легенда о нечистых духах, похитивших солнце. «Сатана
воткнул его на копье и носил на своих плечах. Господь Бог послал святого
архангела отнять у сатаны солнце. Архангел пришел к демонскому царю и
стал всюду ходить вместе с ним. Наконец захотели они купаться в море, и
сатана оставил копье с солнцем на берегу. <…> Пришла очередь нырять
сатане; опасаясь, чтобы архангел не унес тем временем солнце, он плюнул
на землю, создал из своей слюны сороку и приказал ей стеречь солнце. Как
только черт погрузился на дно, архангел сотворил над морем крестное
знамение – и море замерзло на девять аршин толщины; потом схватил
солнце и поспешил на небо. Сатана услыхал крик сороки, кинулся назад,
но видя, что ему не пробиться сквозь лед, снова опустился на морское дно,
достал большой камень, раздробил лед и побежал догонять архангела» [1,
т. 2, 604-605], однако тот уже добрался до неба.
В этой этиологической легенде не только рассказывается о
происхождении сороки из слюны сатаны, но и объясняется обыкновение
сороки постоянно стрекотать. «Слюна принималась за эмблему слова,
речи; согласно с этим, созданная из демонской слюны сорока слывет в
областных говорах вещицею, а болтливых женщин обыкновенно называют
сороками. Это – птица вещая. <…> Чехи верят, что птица эта есть сам
нечистый и потому-то не следует вкушать ее мяса» [Там же].
Широко были распространены христианские представления о связи
сороки с нечистой силой: «сороку можно заставить покинуть свое гнездо,
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если на стволе дерева, на котором оно расположено, вырезать крест, а
предотвратить несчастье, предрекаемое встречей с сорокой, можно,
перекрестившись или начертав крест на земле» [45, 452].
Негативное отношение к сороке объясняется и легендами о
некоторых событиях Ветхого Завета и будущего конца света. В одной
легенде рассказывается, что сорока «отказалась войти с Ноем в его ковчег и
предпочла остаться и злорадно верещать над погибающим миром» [Там
же]. Еще одна легенда рассказывает, что «наличие сорок служит знаком
того, что конец света еще не скоро: <…> сороки вымрут за семь лет до
Страшного суда [6, 557].
Наиболее часто встречается представление о том, что в сороку либо
превращается ведьма, либо сорока – «спутница и пособница ведьмы» [4,
201], т.е. «сорока, согласно народному поверью, – это постоянный
оборотень» [34, 592]; «Перекинулась же в сороку Марина Мнишек, ведьма,
когда пришлось ей худо, и вылетела из окна своего терема» [5, 448].
Здесь ведьмы и Марина Мнишек как одна из них, по народным
представлениям, применяли магический метод самопревращения [16].
Легенды о превращении женщин в сорок восходят к
«Метаморфозам» Овидия [Книга 5, 294-301, 305, 664-678]. Там девять
сестер вызвали муз на состязание в песнопении, при этом в своей песне
хулили богов, а когда проиграли, не смирились, стали браниться и были
превращены в сорок. «Но крылья вверху зазвучали, / И от высоких ветвей
раздался приветствия голос. / Глянула вверх, не поймет, откуда так
слышится ясно / Говор. <…> полагает: то речи людские. / Были то
птицы! Числом же их девять: на рок свой пеняя, / В ветках сороки сидят,
что всему подражают на свете. / <…> “Недавно / Птиц приумножили
сонм побежденные в споре сороки. / <…> Вот возгордилась числом толпа
тех сестер безрассудных”. <…> / Когда ж побежденные стали в них
сыпать / Бранью, сказала она: “Для вас недостаточно, видно, / От
посрамленья страдать; к вине прибавляете ругань / Злобную, но и у нас
иссякло терпенье; вступим / Мы на карающий путь, своему последуем
гневу”. / Лишь засмеялись в ответ Эмафиды, презрели угрозы. / Вновь
пытались они говорить и протягивать с криком / Наглые руки свои; но
увидели вдруг, что выходят / Перья у них из ногтей, что у них оперяются
руки. / Видят, одна у другой, как у всех на лице вырастает / Жесткий
клюв, а в лесу появляются новые птицы. / <…> руками взмахнув и
поднявшись, / В воздухе виснут уже – злословие леса – сороки. / В птицах
доныне еще говорливость осталась былая, / Резкая их трескотня и к
болтливости лишней пристрастье».
В этом отрывке объясняется схожесть стрекотанья сорок с
человеческой речью тем, что раньше они были спорливыми женщинами.
Считается, что особенно большую опасность представляет сорока
для беременных женщин. «Если сорока стрекочет, то беременной женщине
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выходить к ней не должно: это может быть ведьма, которая испортит или
даже выкрадет из утробы ребенка, поэтому она птица нечистая» [5, 448].
В этой цитате присутствует в неявном виде метод из группы методов
стимулирования поведения воспитуемого в русской народной педагогике
[25, 10] – запука [27]. Представим ее в стандартной форме (два
последовательных метода: запрет [14] и объяснение последствий его
нарушения): «Беременной женщине нельзя выходить, когда стрекочет
сорока, чтобы не был похищен ребенок из утробы».
Средством реализации этого метода является слово [25, 11].
«В христианскую эпоху народ связал с нею легендарные сказания:
сорока, говорят, – птица проклятая; в Москве их нет – потому что когда
боярин Кучка спрятался от убийц под кустом, то сорока выдала его своим
щебетанием, а тот предал ее проклятию [23]; <…> по другим рассказам,
она унесла частицу св. причастия и была проклята митрополитом
Филиппом, или унесла у святого пустынника последний кусок сыра и
подверглась за то осуждению» [1, т. 2, 606].
Еще одна легенда связывает отсутствие сорок в Москве с царем
Иоанном Грозным, который приказал со всего царства свезти в Москву тех,
кого считали ведьмами. Затем «царь отдал приказ, чтобы всех привели на
площадь. Собрались они в большом числе, стали в кучку, друг на дружку
переглядываются и улыбаются. / Вышел сам царь на площадь и велел
обложить всех ведьм соломой. Когда навезли соломы и обложили кругом,
он приказал запалить со всех сторон, чтобы уничтожить всякое колдовство
на Руси на своих глазах. Охватило полымя ведьм – и они подняли визг,
крик и мяуканье. Поднялся густой черный столб дыма, и полетели из него
сороки, одна за другою – видимо-невидимо… Значит, все ведьмыпереметчицы обернулись в сорок и улетели и обманули царя в глаза.
Разгневался тогда Грозный царь и послал им вслед проклятие: “Чтобы вам.
– говорит, – отныне и довеку оставаться сороками!” / Так все они и теперь
летают сороками, питаются мясом и сырыми яйцами. До сих пор боятся
они царского проклятия пуще острого ножа. Поэтому ни одна сорока
никогда не долетает до Москвы ближе шестидесяти верст» [32, 84].
Сорока упоминается и в русских народных сказках. В сказке «Белая
уточка» для воскрешения деток, в отличие от других сказок, за целебной
водой послали сороку, а не ворона. «Тотчас поймали сороку, подвязали ей
два пузырька, велели в один набрать воды живящей, в другой говорящей.
Сорока слетала, принесла воды. Сбрызнули деток живящею водою – они
встрепенулись, сбрызнули говорящею – они заговорили» [2, 259].
Отметим в этой сказке важную деталь о том, что «говорящую воду»
принесла сорока, известная как постоянно стрекочущая вещая птица.
Однако в баснях сорока часто вредит своей болтовней.
Так, в басне И.И. Хемницера «Лиса и сорока» (1799) сорока своей
пустой болтовней чуть ли не насмерть заговорила лису.
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Болтливая сорока, прирученная слепым, в басне И.А. Тейльса
«Слепой и сорока» (1769) рассказывала всем, где у хозяина припрятаны
деньги, и разбойники его ограбили.
В басне М.Д. Чулкова «Сорока» (1769) сорока бессовестно хвастала
своей внешностью и особенно сомнительным качеством пением: «Я
русский попугай. / По перышкам моим прекрасная я птица, / Заморским
птицам всем родная я сестрица. / Да я ж еще и петь велика мастерица. /
Слетаются ко мне все жители лесов / И слушают моих различных
голосов; / Не так прелестна здесь пастушечья свирель, / Какая у меня при
окончанье трель. / <…> Бесперестанно я все арии пою. <…> Всех в лесе
заглушаю / И пением моим всю братью услаждаю» [35, 310].
Как уже отмечалось, сорока – очень хитрая птица (современные
исследования подтвердили ее высокий интеллект), в этом качестве она
превосходит лису, считающуюся символом хитрости [21] среди животных.
В некоторых сказках описывается хитрость сороки. Так, в сказке
«Ворона и лиса» [28, 176-178] сорока научила глупую ворону, как
противостоять лисе, которая грозилась спилить дерево с вороньим гнездом
и погубить воронят.
Сорока, как и другие врановые птицы, клюет падаль. Из-за этого она
попалась в лапы притворившейся мертвой лисе в уже упомянутой сказке
«Ворона и лиса» и в сказке «Лиса и сорока» [Там же, 180]. Однако в обоих
случаях хитрая сорока спаслась, применив к лисе метод обмана.
Приведем краткое изложение сказки «Лиса и сорока». Лиса легла на
перекрестке и притворилась мертвой. Птицы слетелись и начали ее
клевать, «а нахальная сорока уселась на самый лисий нос и принялась
клевать и клевать. / Тут лиса и схватила сороку». Тогда сорока предложила
перед тем, как лиса ее съест, научить лису одной старинной игре. Игра
состояла в том, что лиса посадит сороку внутрь особой корзинки (пустого
плетеного улья из-под пчел), второй корзинкой закроет и скатит ее с горы,
и это будет очень смешно. Лиса так и сделала, но корзинки раскатились в
разные стороны, и сорока улетела. Лиса поняла, что сорока ее перехитрила.
Рассмотрим имеющиеся в сказке педагогические ситуации,
используя case-method [22] и действуя по специально разработанной нами
схеме [24, 6-7]. В первой педагогической ситуации лиса схватила сороку.
Во второй педагогической ситуации сорока перехитрила лису и улетела.
В первой педагогической ситуации воспитателем была лиса, а
сорока, думавшая, что лиса издохла, была воспитуемой. Однако сама
сорока думала, что она – воспитатель и вдоволь поест лисьего мяса.
При этом сорока проявила следующие пороки: безнаказанность (не
думала, что будет наказана за свое «нахальство»), безрассудство (не
рассуждала, почему это лиса издохла на видном месте, ведь обычно
раненый или больной зверь старается где-то укрыться), бесстрашие (не
испытывала страха перед лисой, думая, что та издохла), дерзость (села на
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нос лисы, тогда как другие птицы сидели в отдалении), лихоимство
(воспользовалась тем, что лиса «издохла», чтобы поживиться),
мнительность (свое предположение о том, что лиса издохла, считала
правильным), поспешность (начала клевать лису, не убедившись, что та
издохла), самонадеянность (считала, что вдоволь наклюется мяса лисы),
самообольщение (предавалась приятным помыслам о том, что лиса
издохла), чревоугодие (хотела угодить своему чреву) и др. [7, 92-168].
Одновременно у сороки отсутствовали добродетели, с помощью
которых она не попала бы лисе в лапы. Это могли быть следующие
добродетели: аккуратность (не убедилась, что лиса мертва), бдительность
(не была готова к тому, что лиса притворилась мертвой), внимательность
(не обратила внимания на то, что лиса дышит), осторожность (не
предусмотрела того, что лиса могла притвориться мертвой),
последовательность (не убедившись, что лиса мертва, начала ее клевать),
постепенность (не начала клевать лису вдали от ее зубов),
рассудительность (не рассудила, мертва ли лиса), самовластие (не
сохранила власть над своим желанием поживиться) и др. [Там же, 169-184].
Лиса сначала применила метод обмана, средством реализации его
стала ложь [13] о том, что она издохла. Затем – метод из группы методов
наказания в русской народной педагогике [25, 10] – лишение (сороки
свободы). Средством реализации этого метода стали острые лисьи зубы.
Эта педагогическая ситуация завершилась нецелесообразно для
сороки, но целесообразно для лисы, чей хитрый план удался.
Во второй педагогической ситуации лиса думала, что она
воспитатель, потому что сорока была у нее в зубах. Воспитателем же была
сорока, которая предложила развеселить лису, а лиса была воспитуемой.
Сорока применила к лисе метод из группы методов стимулирования
поведения воспитуемой – обещание (научить ее новой игре) [18], а
средством реализации метода стало слово.
То, что лиса смогла притвориться мертвой, а потом захотела узнать
что-то новое, подтверждает ее высокие интеллектуальные способности.
Когда лиса принесла корзинки для игры, сорока применила метод
обмана, средством реализации которого стала ложь (что будет смешно,
когда сорока в корзинке покатится с горы).
Вторая педагогическая ситуация разрешилась целесообразно для
сороки, перехитрившей лису, и нецелесообразно для лисы.
Эту сказку можно использовать для целей нравственного воспитания
на традиции русской народной педагогики. Для этого после ознакомления
со сказкой можно задать воспитуемым вопросы, ответы на которые
покажут, насколько правильно был ими понят смысл сказки. Это могут
быть такие вопросы: «Почему сорока попалась на хитрость лисы?», «Что
должна была сделать сорока, чтобы не попасться на хитрость лисы?»,
«Почему лиса захотела узнать новую игру, а не съела сороку сразу?» и др.
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На народном знании об интеллекте сороки основан обряд
симпатической магии, с помощью которого «заимствовали» ум у сороки
(«Сорочьи яйца способствуют повышению смекалки, памяти» [44, 247];
«Кто съест сорочье яйцо, у того будет хорошая память» [4, 201]).
В русских народных пословицах и поговорках нередко
подчеркивается непрерывный стрекот сороки: «Когда сорока пером вся
побелеет, тогда и сокотать перестанет» [8, т. 4, 274].
Здесь стрекотанье сороки рассматривается как подаваемый птицей
сигнал окружающим о ее опасных намерениях. Когда все ее перья станут
белыми (она избавится от своих грехов), тогда и издаваемые птицей
неприятные звуки прекратятся, т.е. сорочья натура изменится.
Однако такое изменение внешности сороки считается невозможным:
«Сорока еще не побелела; когда побелеет вся, тогда и бабий верх будет»
[38, 380].
Постоянный стрекот сороки немедленно выдает ее местонахождение:
«Всякая сорока своим язычком сказывается», «Знать сороку по язычку» [8,
т. 4, 274]; «Всякая сорока от своего языка погибает» [31, т. 1, 137].
В прямом смысле эти поговорки означают, что из-за своего стрекота
сорока может стать добычей человека или хищника.
В переносном смысле эти поговорки могут служить средствами
реализации метода из группы методов стимулирования поведения
воспитуемого в русской народной педагогике – предостережения. Этот
метод применяется к тому, кто опрометчиво высказывается в адрес
сильных врагов и может от них пострадать.
С другой стороны, считается, что своим стрекотаньем сорока может
предупредить других птиц и животных о появлении в лесу опасности,
например, охотника. Наоборот, «для охотника встреча с сорокой всегда
предвещает неудачу, так как сорока, увидев его, облетает весь лес и
сообщает всем зверям об опасности» [4, 201].
Пословица «Заладила сорока Якова – одно про всякого – одну и ту же
песню» [31, т. 1, 335] в прямом смысле отмечает ее однообразный стрекот.
В переносном смысле эта пословица является средством реализации
метода из группы методов наказания в русской народной педагогике [25,
10] – упрека [17] по отношению к тому, кто мыслит и высказывается
стереотипно по разным поводам, не вникая в суть проблемы.
В пословицах и поговорках сорока часто упоминается в негативном
контексте, а сравнение ее с другими птицами – не в ее пользу: «Бей сороку
и ворону (добьешься и до ясного сокола и до белой лебедки)» [31, т. 1, 51].
Эта пословица является средством реализации метода из группы
методов стимулирования поведения воспитуемого в русской народной
педагогике – ободрения. Здесь воспитатель имеет в виду, что, начав с
доступных птиц (уже отмечалось, что первые две птицы летают по прямой,
и легко могут быть поражены стрелой или пулей), охотник приобретет
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необходимый опыт и добудет более ценных птиц, умеющих выполнять в
полете фигуры высшего пилотажа, и потому более сложных для поимки.
Отпечатки лап сороки на рыхлой земле, песке или снегу иногда
складываются в замысловатые узоры, но разгадать их значение было не под
силу обычному человеку. Это явление нашло свое отражение в такой
поговорке: «Как сорока бродила» [31, т. 1, 405].
Возможно, в прямом смысле этой поговорки сохранилось
воспоминание о ныне утраченном древнем способе использования следов
животных и птиц как средств реализации метода из группы методов
стимулирования поведения в русской народной педагогике – предсказания
[15]. Использование следов основано на языческих представлениях о том,
что природные существа «являются вестниками богов» [48, 546].
В переносном смысле эта поговорка служит средством реализации
метода упрека по отношению к человеку с неразборчивым почерком.
Наиболее известной привычкой сороки является воровство: «Охоча
сорока до находки (т.е. воровка)» [8, т. 4, 274]; «Сорока, стрекотунья
белобокая, слывет за птицу воровку да за “посвистуху, деревенскую бабулепетуху”, приносящую на хвосте всякие вести» [29, 658].
Сорок особенно привлекает все блестящее: от кусочков стекла и
металла до драгоценностей, оставленных хозяевами без присмотра.
В этой связи по совокупности отрицательных качеств сороки ее
именем «называют сплетницу, а также воровку или модницу, падкую на
блестящее, эффектное» [46, 128]. Такое наименование служит средством
реализации метода упрека в русской народной педагогике.
На интересе сороки и других птиц семейства врановых к блестящему
серебру построена басня В.И. Майкова «Сорока, галка и соя» (1763-1767).
Уже упомянутый хвост сороки, балансирующий во время полета и
вертящийся в остальное время, описывается в басне «Сорока и ее хвост».
Там говорится о «постыдной повадке» сороки: «Стоило сесть и
крылья сложить попрыгунье-сороке, / Как начинала она хвост
непристойно вертеть» [43, 89].
Сорока в басне захотела избавиться от этой своей повадки, и для того
перелетела за море. Однако «Едва на чужом берегу она опустилась, / Как
завертела опять прежним движением хвост» [Там же].
С самокритичными словами сороки соединяется мораль этой басни:
«“Сменив страну, не сменила я нрава: / Вижу, и здесь у меня прежний
остался порок”. Кто, исправляя себя, меняет страну, а не душу, / Тот,
наверное, зря переплывает моря» [Там же].
Автор басни отзывается о привычке сороки вертеть хвостом как о
«непристойной», тогда как в русском языке фразеологизм «вертеть
хвостом» толкуется как «хитрить, лукавить» [8, т. 4, 546]; «уклоняться,
хитрить, вывертываться» [31, т. 1, 105]. Зато «вертихвосткой» называют
именно непристойную женщину.
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Длинный хвост сороки упоминается негативно и в такой пословице:
«Вильнет умом, как сорока хвостом» [Там же].
В переносном смысле здесь подразумевается необоснованно
меняющий свое мнение человек, как сорока, постоянно вертящая хвостом.
Сорока нередко упоминается в русских народных приметах, как
метеорологических, так и метафизических, которые являются средствами
реализации метода предсказания. Почти все приметы с участием сороки
предсказывают негативные события и явления.
Метеорологические приметы позволяют по поведению сороки судить
о скором изменении погоды. Наиболее известны такие «зимние» приметы:
«Сорока под стреху лезет – к вьюге» [8, т. 4, 274], «Если сорока летает
близко от жилья и под кровлю лезет, будет вьюга» [34, 592].
В этих приметах подмечено, что зимой сороки переселяются ближе к
человеческому жилью, где легче прокормиться («Знает сорока, где зиму
зимовать» [8, т. 4, 274]), тем более, что сорока не перелетная птица (как
уже отмечалось, в славянском бестиарии сорока говорит про себя, что не
улетает в вирий, как другие птицы).
Сорока как природное существо ощущает приближающуюся
непогоду и стремится заранее скрыться от нее под теплой крышей избы.
Иногда эту примету относят к конкретному дню русского народного
календаря: «Если на Прокла (20 ноября. – Здесь и далее все даты – по
старому стилю. – А.И.) запел снегирь, а сорока лезет под стреху – быть
метели» [34, 592].
Аналогичная примета относится и к другим временам года, но
предсказывает дождь: «Сорока лезет под стреху – к дождю» [Там же].
Из других метеорологических примет, основанных на поведении
сороки, назовем следующие: «Сорока садится на нижние ветки деревьев –
к ветру», «Сорока садится на снег – к оттепели» [Там же].
С символикой сороки как вестницы (в данном случае, – наступающей
весны) связана примета, приуроченная к важному дню русского народного
календаря (9 марта): «Сороки и галки прилетают в День весеннего
равноденствия (на «Сороки». – А.И.) – к теплу» [Там же].
В этот день, называемый в православной традиции русского
народного календаря «Сороки», происходит весеннее равноденствие, когда
день равен ночи, свет начинает побеждать тьму, а весна – зиму.
Название дня связано не с птицами, а с днем памяти Сорока
мучеников, в Севастийском озере мучившихся, ок. 320 г. [37, 26], что
подчеркивается ударением на различных слогах в наименовании птиц и
названии дня (на втором и на первом слогах, соответственно).
Русская народная этимология учитывает это совпадение понятий, что
отражается в различных обычаях и обрядах русской народной педагогики.
Так, считается, что «в этот день сорока именинница» [6, 566], поэтому в
честь именин сороки, помимо обычных «жаворонков», в некоторых
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местностях на день «Сороки» «пекут фигурки сорок из ржаной муки и
скармливают их коровам, чтобы ведьма в виде сороки не подлетела ночью
под корову и не выдоила у нее все молоко» [Там же].
Этот обряд, очевидно, родственен другому языческому обычаю,
согласно которому «для охранения лошадей от нечистой силы вешают в
конюшне убитую сороку» [1, т. 2, 606].
На «Сороки» сорока начинает вить гнездо [6, 566]; «На Сороки
сорока кладет в свое гнездо сорок веточек» [5, 448].
Так птица готовится поправлять гнездо новыми строительными
материалами после зимы, перед тем, как отложить туда яйца и высиживать
птенцов. Считается, что сорока садится на гнездо раньше других птиц.
Гнездо сороки очень прочное, и на его изготовление она тратит много
времени, о чем рассказывается в притче «Сорочье гнездо» [28, 332-333].
Как-то «со всего света слетелись к сороке птицы и попросили ее
научить их вить гнезда. Ведь сорока – лучшая мастерица этого дела! Вот
собрала она всех птиц вокруг себя и начала показывать им, как и что
делать» [Там же, 332], но ни у одной из птиц не хватило терпения
дождаться окончания урока.
В этой притче сорока как птица с самым высоким интеллектом
построила себе очень прочное и надежное гнездо, тогда как другие
упомянутые в притче птицы оказались на это не способны.
Хитрая сорока строит несколько гнезд, из которых выбирает лучшее,
а оставшиеся пустыми гнезда отвлекают внимание ее врагов.
Как известно, сорока украшает гнездо украденными блестящими
предметами, что делает для игры и радости себе и своему партнеру.
Большинство метафизических примет связано с символикой сороки
как вестницы, носительницы добрых или дурных новостей.
Наиболее часто ее нахождение вблизи жилья эти приметы трактуют
как предсказание скорого появления гостей или вестей: «Сорока сидит у
окна – будут гости» [34, 592]; «Сидящая близ окна и кричащая сорока – к
гостям» [33, 164]; «Сорока даром не сокочет (либо к гостям, либо к
вестям)», «Сорока белобока, на порог скакала, гостей поджидала» [8, т. 4,
274]; «Близко сорока стрекочет – к новостям, письмо получить, причем
новости будут с той стороны, куда она обращена клювом» [33, 164];
«щебечет ли она на дворе или на домовой кровле или скачет у порога избы,
– скоро будут гости; в которую сторону махнет она хвостом – оттуда и
гостей дожидай» [Цит. по: 1, т. 2, 605-606].
Следуя этим приметам, хозяева готовятся к встрече гостей.
Иногда появление сороки правильно интерпретируется хозяевами,
однако у них нет возможности достойно встретить гостей: «Сорока под
порогом, и кошка умылась: а в доме ни мучицы, на крупицы!» [8, т. 4, 274].
Если же, наоборот, сорока не была замечена у дома, а гости пришли,
то хозяева удивлялись: «Не было сороки, а гости у порога» [Там же].
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Положительное значение имеет такая примета: «Сорока скачет на
дому больного – к выздоровлению» [Там же]. Эта примета может быть
связана с традицией симпатической магии – бодрое поведение птицы
предсказывает такое же поведение человека, когда он выздоровеет.
Наоборот, необычное поведение сороки (также исходя из
симпатической
магии)
интерпретировалось
как
зловещее
предзнаменование того, что придется рыть могилу для кого-то из жителей
дома: «Сорока села на окно и долотит стреху (свисающий край крыши
избы) – к покойнику», «Сороки на чьем дому чекуют (звонко стучат) – к
покойнику» [34, 592].
Поскольку сорока, как уже отмечалось, считается воровкой, то с этой
ее привычкой связана такая примета: «В сени залетела – к ворам» [5, 448].
Преимущественно отрицательная символика сороки объясняет и
некоторые связанные с нею приметы, предсказывающие неудачу: «Если,
выходя из дома, в том числе по делу, первой встретите сороку, особенно
кричащую – не к добру, к неудаче» [33, 164].
Последствия встречи с сороками в некоторых местах
предсказываются в зависимости от количества птиц: «Если увидишь одну
сороку – к несчастью, двух – к гостям, трех и более – к свадьбе» [Там же].
Сорока часто присутствует в русских народных загадках, которые
служат средством умственного воспитания в русской народной педагогике.
Приведем несколько загадок о сороке: «Рябо, да не пес, / Зелен, да не
лук, / Вертится, как бес, / И повертка в лес» (№ 1580), «Бела, как снег, /
Зелена, как лук, / Черна, как жук, / Вертится, как бес, / И дорога – в лес»
(№ 1581-а), «Белее снега, / Чернее сажи, / Выше дома, / Ниже травы» (№
1582), «Сундучок – с кулачок, / А запирка – с шест» (№ 1583-а) [11, 243];
«Черная заплатка и серая заплатка на березе скачет» [10, 44] и др.
Подсказками здесь являются хорошо известные цвета оперенья
сороки, ее повадки и длинный хвост, сравнивающийся с шестом.
«Сорокой» в русской народной педагогике называется игра с малыми
детьми: «Ею веселят малышей и маленьких детей. Матери или няньки,
посадив ребенка на свои колени или поставив его подле себя, перебирают
по пальцам дитяти и ласкают, чтобы оно не плакало, приговаривая» [40, 6]
текст потешки: «Сорока-ворона / Кашу варила, / Деток кормила: / Этому
дала, / Этому дала, / Этому дала, / А этому не дала: / Он дров не рубил, /
Воды не носил, / Каши не варил» [9, 92].
При этом мать загибает пальчики на руке ребенка поочередно, пока
не доходит до мизинца, которому не дали каши за его безделье.
О происхождении этой потешки существует такая легенда: «У какойто сороки было пятеро детушек; четверых из них волею и неволею она
кормила сладкою кашкою, а пятому никогда той кашки недоставало, и
потому он, пятый ее детенушек, всегда питал себя одною только
студененькой водицею, стоявшею от жилища сороки далеко, далеко за
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пнем, да за колодою. Здесь детки <…> сороки чуть ли не представлены ее,
а, может быть и нашими чувствами, из которых одно чувство и всегда не
худо бы питать только студеною водицею!» [39, 222].
С учетом этой легенды становится понятным и продолжение
потешки, обращенное к «пятому детенушку»: «А этому недостало. / Поди,
там / Есть колодец, / Напейся водицы. / Потом, указывая на ладонь,
говорит: / Тут пень, / Показывая на место кисти: / Тут колода, /
Подвигаясь к локотному сгибу: / Тут мох, / Приближаясь к подмышке: / Тут
болото, / Щекоча под мышкою: / Тут студеная водица» [9, 90-91].
Легенда о потешке уточняет: «Тут пень, тут колода, тут куст, тут
береза, а тут студененькая водица. <…> Самая студененькая водица, по
рассказу мамушек, находится у дитяти подле самого сердца;
следовательно, при малейшем прикосновениии к сердцу дитя невольно
сделает какое-то движение, в нем студененькая вода заколышет, и дитя
расхохочется» [39, 222].
Потешка и игра служат средствами реализации одновременно двух
методов из группы методов стимулирования поведения воспитуемого в
русской народной педагогике – развлечения и наставления. Метод
развлечения ребенка игрой и потешкой соединяется с наставлением как
методом нравственного и трудового воспитания (для получения благ, в
целом, и сладкой кашки, в частности, надо трудиться).
В легенде о потешке упоминаются пять чувств, из которых, вероятно,
вкус следует чаще питать только студеной водицей. Это объясняется тем,
что вкус служит пороку чревоугодия, а другие чувства – познанию.
В современных условиях такие игры относят к «пальчиковым»,
которые также способствуют физическому и умственному воспитанию и
развитию ребенка.
Определение «сорочья» нередко прилагается к различным растениям
в русской народной ботанике. Такое определение снижает значимость
основного названия, что также связано с отрицательной символикой
сороки: «Сорочий щавель», «Сорочьи ягоды – паслен горько-сладкий»,
«Сорочьи слезы», «Сорочья пряжа – повилика», «Сорочань – дрема» [8, т.
4, 275] и др.
Таким образом, подводя некоторые итоги нашего рассмотрения
представлений о сороке в русской народной педагогике, можно сделать
следующие выводы. Сорока, являясь одной из самых заметных и
необычных птиц орнитологического раздела бестиария русской народной
педагогики, упоминается в многочисленных произведениях русского
фольклора и в баснях русских и зарубежных авторов. В этих
произведениях в прямом смысле рассматриваются образ жизни и
поведение сороки, что содействует экологическому воспитанию в русской
народной педагогике. Переносный смысл большинства этих произведений
подразумевает сравнение поступков сороки с поступками людей в целях
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нравственного воспитания. Русские народные загадки о сороке
используются для умственного воспитания, а знаменитая игра с
младенцами «Сорока» применяется в целях трудового и нравственного
воспитания. Упоминания о сороке в русском народном календаре могут
быть использованы для экологического воспитания. Преимущественно
отрицательное отношение к сороке объясняют многочисленные
христианские этиологические легенды о ней и ее проступках,
совершенных в древности, за которые сорока была наказана изменением
внешности и утратой репутации. В обрядах и обычаях, связанных с
сорокой, в основном, проявляется языческая традиция русской народной
педагогики. Основными пороками сороки считаются склонность к
воровству и болтливость. Положительной характеристикой сороки
является ее ум, которым она, однако, не всегда распоряжается с пользой
для себя. С сорокой как очень заметной птицей в русской народной
педагогике связаны метеорологические и метафизические приметы,
которые продолжают использоваться и в современных условиях.
Представления о сороке в русской народной педагогике можно
использовать для воспитания детей и подростков на традиции русской
народной педагогики.
Литература
1.
Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: опыт
сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с
мифическими сказаниями других родственных народов. В 3 т. / А.Н.
Афанасьев. – Репринт. воспроизвед. изд. 1868 г. – М., 1994. – Текст :
непосредственный.
2.
Белая уточка (№ 265). – Текст непосредственный // Народные
русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. – М., 1985. – Т. 2. – С. 258-259
(Лит. памятники).
3.
Белова, О.В. Славянский бестиарий: словарь названий и символики /
О.В. Белова. – М., 1999. – 320 с. – Текст : непосредственный.
4.
Бутромеев, В.П. Верования и предания русского народа / В.П. Бутромеев. – М., 2010. – 240 с.: ил. – Текст : непосредственный.
5.
Грушко, Е.А. Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий / Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. – Н. Новгород, 1995. – 560 с.: ил.
– Текст : непосредственный.
6.
Гура, А.В. Символика животных в славянской народной традиции /
А.В. Гура. – М., 1997. – 912 с. – Текст : непосредственный.
7.
Гурьев, Н.Д. Страсти и их воплощение в болезнях (соматических и
нервно-психических) / Н.Д. Гурьев. – М., 2000. – 192 с. – Текст :
непосредственный.
8.
Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. /
В.И. Даль. – Репринт. воспроизвед. изд. 1880-1882 гг. – М., 19781980.– Текст : непосредственный.

115

Педагогические науки
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Детский фольклор / сост. М.Ю. Новицкая, И.Н. Райкова. – М., 2002. –
560 с.: ил. – Текст : непосредственный (Б-ка русского фольклора; Т.
13).
Загадки / сост. В.В. Митрофанова. – Л., 1968. – 255 с. – Текст : непосредственный.
Загадки русского народа: сб. загадок, вопросов, притч и задач / сост.
Д.Н. Садовников. – М., 1995. – 400 с. – Текст : непосредственный.
Зайдель, Г. Господин Цукерман, колдун / Г. Зайдель. – Текст :
электронный. – URL:https://www.vbaden.blogspot.com/p/heinrichseidelder-hexenmeister.html (дата обращения: 17.10.2022).
Измайлова, А.Б. Ложь в антиаксиологической системе русской
народной педагогики / А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный //
Педагогика: семья – школа – общество. Колл. монография. –
Воронеж, 2011. – Кн. 25. – С. 57-71.
Измайлова, А.Б. Метод запрета в русской народной педагогике / А.Б.
Измайлова. – Текст : непосредственный // Современное педагогическое образование. – 2020. – № 7. – С. 9-15.
Измайлова, А.Б. Метод предсказания в русской народной педагогике /
А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный // Научные исследования: информация, анализ, прогноз. Колл. монография. – М.; Воронеж, 2013. – Кн. 41. – С. 21-35.
Измайлова, А.Б. Метод самопревращения в русской народной
педагогике / А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный //
Образование и эпоха: педагогические, экономические, философские
и медицинские теории и опыт. Колл. монография (с междунар.
участием). – Воронеж; М., 2021. – Кн. 23. – С. 116-124.
Измайлова, А.Б. Метод упрека в русской народной педагогике
(Method of Reproach in the Russian Folk Pedagogy) / А.Б. Измайлова. –
Текст : электронный // Linguistica Antverpiensia. – 2021. – Issue 1, p.
3788,
3674-3691
p.
–
URL:
https://www.hivt.be/linguistica/article/view/608/364 (дата обращения:
8.06.2021).
Измайлова, А.Б. Обещание как метод русской народной педагогики /
А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы
педагогики: сб. науч. трудов. – Владимир, 2003. – Вып. 6. – С. 13-15.
Измайлова, А.Б. Обман как метод русской народной педагогики / А.Б.
Измайлова. – Текст : непосредственный // Духовно-нравственные
традиции в современном семейном и общественном воспитании:
материалы Всерос. науч.-практ. конференции, посвящ. памяти д-ра
пед. наук, проф. Д.М. Гришина (1927-1998). – Калуга, 27-29.11.2008.
– Калуга, 2008. – Вып. 5. – С. 25-27.
Измайлова, А.Б. Представления о Вороне в русской народной
педагогике / А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный // 21

116

Педагогические науки

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

century: fundamental science and technology XXII : Proceedings of the
Conference. North Charleston, 3-4.02.2020. – Morrisville, NC, USA:
Lulu Press, Inc., 2020, p. 138, 39-45 p.
Измайлова, А.Б. Представления о лисе в русской народной педагогике / А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный // Fundamental science and technology – promising developments XXVI: Proceedings of the
Conference. North Charleston, 3-4.08.2021. – Morrisville, NC, USA: Lulu Press, Inc., p. 149, 74-85 p.; Измайлова, А.Б. Представления о лисе в
русской народной педагогике (по русским народным сказкам) / А.Б.
Измайлова. – Текст : непосредственный // Science in the modern information society XXVI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 20-21.07.2021. – Morrisville, NC, USA: Lulu Press, Inc., 2021, p.
214, 78-87 p.
Измайлова, А.Б. Применение case-method в русской народной
педагогике / А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный //
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. –
Серия «Гуманитарные науки». – 2021. – № 6. – С. 95-99.
Измайлова, А.Б. Проклятие в русской народной педагогике / А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный // Наука и эпоха: колл. монография. – Воронеж, 2011. – Кн. 6. – С. 90-108.
Измайлова, А.Б. Русская народная педагогика: программа, методические рекомендации и материалы к курсу / А.Б. Измайлова. – Владимир, 2002. – 48 с. – Текст : непосредственный.
Измайлова, А.Б. Русская народная педагогика (семейная педагогика):
программа, материалы к курсу и методические рекомендации / А.Б.
Измайлова. – Владимир, 2011. – 48 с. – Текст : непосредственный.
Измайлова, А.Б. Традиция немецкой народной педагогики по сказке
Г. Зайделя «Господин Цукерман, колдун» / А.Б. Измайлова. – Текст :
непосредственный // Научные исследования: инновационноуправленческие, образовательные, экономические, юридические и
философские технологии (информация, анализ, прогноз). Колл.
монография (с междунар. участием). – Воронеж; М., 2022. – Кн. 77. –
С. 93-100.
Измайлова, А.Б. Феномен «запуки» в традиционной русской
педагогике / А.Б. Измайлова. – Текст : непосредственный //
Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 98-102.
Когда звери говорили: триста семьдесят пять мифов, сказок, басен,
анекдотов / сост. Е.А. Костюхин. – М., 2004. – 600 с. – Текст :
непосредственный.
Коринфский, А.А. Народная Русь / А.А. Коринфский. – М., 2013. –
944 с. – Текст : непосредственный.
Купер, Дж. Энциклопедия символов / Дж. Купер; [пер. с англ.]. – М.,
1995. – 401 с.: ил. – Текст : непосредственный.

117

Педагогические науки
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Михельсон, М.И. Русская мысль и речь: свое и чужое. Опыт русской
фразеологии: сб. образных слов и иносказаний. В 2 т. / М.И.
Михельсон. – М., 1994. – Текст : непосредственный.
Народная проза / сост. С.Н. Азбелев. – М., 1992. – 608 с.: ил. – (Б-ка
рус. фольклора; Т. 12). – Текст : непосредственный.
Народные приметы и поверья. – М., 2003. – 288 с. – Текст :
непосредственный.
Никитина, Т.Г. Большой словарь примет: ок. 15 000 единиц / Т.Г. Никитина, Е.И. Рогалева, Н.Н. Иванова. – М., 2009. – 687 с. – Текст :
непосредственный.
Петух и жемчужина: русские басни. – Ростов/Д, 1996. – 480 с. – Текст
: непосредственный.
Полный церковнославянский словарь / сост. протоиерей Г. Дьяченко.
– Репринт. воспроизвед. изд. 1900 г. – М., 1993. – 1120 с. – Текст :
непосредственный.
Православный церковный календарь. 2003 г. – М., 2002. – 178 с.: ил.
– Текст : непосредственный.
Русские народные пословицы и притчи / сост. И.М. Снегирев. – М.,
1995. – 576 с. – Текст : непосредственный.
Русские предания / сост. И.Н. Кузнецов. – М., 2013. – 400 с. – Текст :
непосредственный.
Терещенко, А.В. Быт русского народа: в VII ч. / А.В. Терещенко. –
М., 1999. – Ч. IV-V. – 336 с. – Текст : непосредственный.
Уайт, Т.Х. Средневековый бестиарий: Что думали наши предки об
окружающем их мире / Т.Х. Уайт; [пер. с англ.]. – М., 2013. – 287 с. –
Текст : непосредственный.
Уокер, Б. Женская энциклопедия: символы, сакралии, таинства / Б.
Уокер; [пер. с англ.]. – М., 2005. – 638 с.: ил. – Текст :
непосредственный.
Федр, Бабрий. Басни [пер.]. – М., 1962. – 263 с. (Лит. памятники). –
Текст : непосредственный.
Ходеев, Ф.П. Энциклопедия примет и суеверий / Ф.П. Ходеев. –
Ростов н/Д, 2001. – 288 с. – Текст : непосредственный.
Хоул, К. Энциклопедия примет и суеверий / К. Хоул; [пер. с англ.]. –
М., 1998. – 544 с. – Текст : непосредственный.
Шейнина, Е.Я. Энциклопедия символов / Е.Я. Шейнина. – М.;
Харьков, 2006. – 591 с.: ил. – Текст : непосредственный.
Шуклин, В.В Русский мифологический словарь / В.В Шуклин. –
Екатеринбург, 2001. – 384 с.: ил. – Текст : непосредственный.
Энциклопедия предсказаний / авт.-сост. Дм. Гайдук. – М., 2000. – 572
с.: ил. – Текст : непосредственный.
Энциклопедия символов, знаков, эмблем / сост. В. Андреева и др. –
М.; СПб., 2000. – 576 с.: ил. – Текст : непосредственный.

118

Социологические науки
Белозерова М.Ю.,
магистрант,
Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС,
Кривоносова Л.А.
профессор, док.соц. наук,
Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС,
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Ключевые слова: профессиональная ориентация муниципальных служащих, теоретическое и информационно- аналитическое обеспечение
профориентации, направления информационного обеспечения: мониторинговое, проекционное, инновационное, социологические замеры профессионального определения обучающихся по образовательным программам в
области муниципального управления.
Местное самоуправление – неотъемлемая часть гражданского общества, на которое возложены значимые функции жизнеобеспечения территориальных сообществ. Муниципальную службу представляют главы муниципальных образований, депутаты представительных органов, работники местных администраций. Именно органы муниципального управления
могут непосредственным образом воздействовать на развитие происходящих в стране реформ, обеспечивать реализацию решений, направленных
на модернизацию жизни российского общества. На сегодняшний день федеральное законодательство о муниципальной службе дает возможность
каждому субъекту Российской Федерации, исходя из сложившейся практики, по-разному подходить к решению вопросов функционирования муниципальной службы, обеспечивая управление ее развитием. Следовательно, любому муниципальному образованию можно предложить новые подходы и механизмы ведения кадровой работы в рамках действующего законодательства, в том числе и профориентации муниципальных служащих.
Профориентация данного вида профессиональной , является одним из
важных направлений деятельности муниципального образования, учреждения, организации по проведению мероприятий, направленных на формирование кадрового состава и совершенствование трудового потенциала.
С другой стороны, профориентация муниципальной службы направлена на
воспроизводство кадров, распространяется на формирование положительного имиджа, престижа этого вида профессиональной деятельности среди
молодежи, в том числе обучающихся на направлении профессиональной
подготовки «Государственное и муниципальное управление», кадрового
резерва. Профориентация выступает как общая

119

Социологические науки
идеология непрерывного развития муниципального служащего на основе
его способностей, призванная постоянно готовить сотрудника к меняющимся условиям жизни и профессиональной деятельности.
В то же время профориентация, в рамках реализации кадровой политики муниципальной службы находится еще в стадии становления и имеет
множество недостатков. В настоящее время профессиональная ориентация
на службу в органах муниципального управления осложнена рядом проблем: непрекращающейся реорганизацией управленческого аппарата, его
функций и полномочий, слабостью органов местного самоуправления, их
скудным финансированием, не достаточным материальным и кадровым
обеспечением, отсутствием должного государственного внимания к развитию социальной сферы, отсутствием цивилизованной инфраструктуры
рынка труда, низким престижем в обществе, слабым информационно- аналитическим обеспечением.
Изучение и анализ социальных процессов, связанных с информационно- аналитическим обеспечением профориентационной деятельности в современных западных и отечественных теоретических исследованиях, реализуются по нескольким направлениям. Теоретические и методологические основы изучения проблемы заложены в работах М.Вебера, в его теории социальной стратификации и роли профессионализма в статусной
иерархии в обществе. Список продолжают труды Р.Арона, обосновавшего
появление менеджеризма как отдельной области профессиональной деятельности в модели индустриального общества, П. Штомпки, А.К. Уледова, С.С. Батенина, Л.Н. Когана, сформулировавших особенности процессов
социально-профессиональной социализации в молодежной среде и профессиональном сообществе.
Авторами также использовались теоретические положения, связанные
с представлением системного анализа профессиональной мобильности,
определением сущностных значений в профессиональной ориентации и
профессиональном самоопределении, с теориями социально- ролевых позиций личности, которые исследованы в работах П. Бергера, П. Сорокина,
Дж. Мида Т. Парсонса А. Маслоу и других.
Вторая группа работ привлекалась нами для обозначения специфики
современного менеджеризма и тенденций его развития, а также проблем,
связанных с воспроизводством муниципальных служащих и профориентационной деятельностью, сложностями формирования рынка труда для
представителей данной профессии. В обосновании содержательно- методических контентов информационного обеспечения организации и анализа профориентационной деятельности , мы ориентировались на профессиональные стандарты, государственные стандарты высшего образования,
существующую нормативную правовую базу, учитывали региональные
специфики, изменившиеся профессиональные требования, продиктованные современными условиями. В данной связи формировалась ориентация
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на принципиальные изменения к профессиональным требованиям и базовым принципам профориентации в области муниципального менеджмента, которые нашли свое отражение в концепции индивидуального подхода Д.Сьюнера.
Третью группу работ, сформировали научные исследования непосредственно связанные с информационно- аналитическим обеспечением процессов профессиональной ориентации будущих управленцев в области муниципальной службы, в том числе и с использованием специальных методов и технологий. Здесь следует отметить работы И.Н. Рыбаковой, Б.Я.
Рапопорта, В.И. Сафронова. Исследователи уделяют внимание анализу результативности используемых информационно- анадитических технологий, их конструированию, значимости в процессе диагностики проблем и
использования получаемой информации в решении общих и частных задач.
Много внимания в работах уделяется значению различного рода информации, ее качеству, в том числе, отсутствию, в настоящее время, объективности и независимости суждений, компетентности специалистов при
ее дальнейшем использовании и интерпетации, отсутствию независимости
и объективности суждений, скрытию важной информации или намеренной
актуализации менее значимой темы, использованию не качественного инструментария.
Общим итогом теоретического анализа изученности проблемы стала
возможность актуализировать исследовательское поле, определив три основные направления дальнейшего развития комплексного информационно-аналитического обеспечения профориентации муниципальных служащих: мониторинговое, проекционное, инновационное.
Проведенный нами анализ в формате озвученных трех составляющих,
выявили ряд тревожных тенденций кадровых процессов. Следует признать
увеличение среднего возраста кадров органов местного самоуправления,
значительное количество лиц пенсионного возраста и слабый приток молодежи. К сожалению, на муниципальной службе соотношение работающих мужчин и женщин составляет сегодня более чем 1,4 : 1. А удельный
вес молодежи до 30 лет около 15 %, что меньше, чем на государственных
должностях. Слабый приток молодежи объясняется непрестижностью муниципальной службы.
Кадровый состав формируется из представителей различных профессий, до прихода в муниципальную службу каждый третий работал в образовании (20%), здравоохранении (12%) или производственной сфере
(15%), строительстве, на транспорте, в финансово кредитных структурах
(36). Значительное количество муниципальных служащих ранее являлись
государственными служащими (18%). Это говорит о том, что подавляющее
большинство современных муниципальных служащих не имеет соответствующей профессиональной подготовки. Данные статистики, свидетель-
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ствую о том, что 79% имеют высшее образование, но из них только 11%
получили его по специальности "Государственное и муниципальное
управление". Эта специальность считается профильной в муниципальной
службе. Из-за разнообразия должностей для муниципальных служащих
профильным также считается юридическое образование, а для ряда должностей – экономическое.
По данным Службы государственной статистики, в 2021 г. 15% муниципальных служащих прошли специальное обучение, 4,9% прошли профессиональную переподготовку и 95% повысили свою квалификацию.
Впрочем, такое обучение имеет одномоментный характер и способствует
лишь приобретению отдельных, фрагментарных знаний и навыков, которых сегодня недостаточно для эффективного выполнения служащими своих обязанностей.
О том, что муниципальная служба как профессия еще недостаточно
развита, свидетельствует низкий уровень профессиональной культуры
служащих. Данные, проведенного нами опроса населения муниципальных
образований Хабаровского края (n=600), подтверждают факт, что 75%
населения недовольны состоянием компетентности и проявлением профессиональной культуры муниципальных служащих. При этом большинство респондентов отмечали, что лично сталкивались с формальным отношением служащих к своим обязанностям (35%), протекционизмом (15%),
грубым или невнимательным обращением (9%) и отсутствием необходимых знаний (5%)
Среди положительных аспектов профессиональной деятельности муниципальных служащих часть граждан отметили желание служащих помочь
и разобраться в ситуации (19%), приветливость и доброжелательность
(14%), высокий профессионализм (9%) оперативность выполняемой работы (8%).
Вместе с тем, по результатам опроса, был установлен и тот факт, что
мнение значительной части населения о муниципальных служащих сформировалось не под воздействием личных контактов, а посредством СМИ,
через общение со знакомыми и на основе стереотипных образов, представленных в фильмах и статьях, что еще раз подтверждает значимость информационно- аналитического сопровождения муниципальной службы.
Результатами опроса муниципальных выявлены тенденции слабой мотивации представителей данной профессии к своим профессиональным
обязанностям. Такая мотивация характерна почти для 30% респондентов.
При недостижительной мотивации работник не нацелен на содержательные мотивы труда – ответственность, трудовые достижения, общественную полезность, большой заработок, а работает просто потому, что на данном месте более низкий уровень ответственности, небольшой, но гарантированный заработок, или работает просто по привычке. Низкая мотивация
ведет к незаинтересованному отношению работников к процессу и резуль-
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татам своего труда, а в итоге – к формальному выполнению своих обязанностей.
В данной связи, экспертами определены несколько субъектов, которые
могут осуществлять профориентацию на муниципальной службе, они
включают в себя:
- федеральную государственную службу занятости населения России, центры занятости в субъектах Федерации;
- соответствующие структурные подразделения Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации;
- кадровые службы муниципальных органов, учреждений и организаций;
- кадры муниципальной службы;
- образовательные учреждения, организующие обучение, переподготовку,
повышение квалификации муниципальных служащих;
- специально создаваемые муниципальные организационные структуры
профессиональной ориентации и профессионального отбора;
- негосударственные кадровые и рекрутинговые агентства
Одним из методов участия государства в развитии профориентации на
муниципальной службе являются дальнейшее развитие сайта Федерального портала управленческих кадров. На портале можно получить информацию о вакансиях на муниципальной службе, о состоянии и тенденциях
развития кадрового состава, о кадровом резерве. Пользователи сайта могут
не только узнать об открытых вакансиях, но и заполнить анкету, которая
будет доступна сотрудникам кадровых служб, так же здесь содержится актуальная информация о порядке формирования и работы с резервом
управленческих кадров.
Для развития системы профориентации подростков и молодежи в интересах развития кадрового потенциала органов муниципального управления в субъектах Российской Федерации, требуется модернизация профориентационного портала «Траектория успеха».
Полученные результаты, наводят на размышления о, принципиально,
новых подходах к профориентационной деятельности в области муниципального управления, от универсальной, до ориентированной на конкретные особенности личности управленца. К этому обязывает и сложившаяся геополитическая ситуация: объявленная санкционная и информационная войны, попытки изолировать нашу страну. Вопросы эффективного
менеджмента в современных условиях выходят на передний план, создавая условия для новой модели муниципального управления, направленной
на решение значимых задач в сложившихся условиях.
Муниципальная служба ориентирована на привлечение и использование таких требований к управленцам, которые создадут возможность
осуществлять свою деятельность в новых условиях финансирования, отказа от долгих бюрократических процедур в достижении требуемых результатов, получение необходимых показателей в импорто замещении, созда-
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ние новых логистических связей в условиях санкций, удержание стабильности на рынке труда, наращивание темпов реальной экономики, а также
малого и среднего бизнеса, изменение технологий управления персоналом,
оперативного решения проблем жизнеобеспечения территориального сообщества. Эти и многие другие вызовы аргументируют необходимость
формирования нового корпуса муниципальных управленцев, где инновационные формы профориентации могут транслировать положительные результаты только при серьезной методической и управленческой модернизации.
Таким образом, информационное участие в обеспечении системы
профориентации видится авторами в нескольких направлениях: мониторинговом, проекционном, инновационном Это, прежде всего, создание постоянно- действующих мониторинговых замеров в условиях жесткого антикризисного управления, которые могут оценивать риски, эффективность
достижений, осуществлять сбор и систематизацию инициатив, инноваций,
обеспечивать устойчивую обратную связь с участниками профориентационных мероприятий, властными структурами, работодателями, образовательными учреждениями, научными сообществами, что даст возможность
своевременно формировать потребности в управленческих кадрах и требования к их теоретической и практической подготовке.
Проектное направление профориентации ориентировано на:
- освещение возможных направлений профессиональной подготовки и карьерного развития государственных служащих;
- размещение информации об организациях и учреждениях, осуществляющих подготовку государственных служащих, а также о работодателях;
- формирование базы стажировок в системе государственной и муниципальной службы для студентов и молодых специалистов;
- повышение профессионализации молодых управленческих кадров и привлечение талантов среди молодежи для решения необходимых задач.
Внедрение современных информационно-аналитических технологий,
могут, способствовать, более предметному, пониманию профессии муниципального управленца, представлять информацию для использования ее в
модернизации образовательных программ, выявлять личную предрасположенность к выполнению профессиональных обязанностей, повышать
значимость и престиж муниципальной службы в обществе.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭПС НА
КАЧЕСТВО ТОКОСЪЕМА И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Аннотация. В статье рассмотрены основные условия и критерии,
влияющие на процесс токосъема при работе электроподвижного состава, а
также основные способы минимизации негативного влияния на работу
электрооборудования при работе в различных погодных условиях
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Токоприемник является неотъемлемой частью стабильной работы
электрооборудования электроподвижного состава (ЭПС). В связи с этим
обстоятельством токоприемники требуют к себе повышенного внимания и
требования к ним предъявляемые, должны обеспечивать надежный
токосъем при различных режимах работы и в широком диапазоне
скоростей движения.
Токоприемники предназначены для съема тока с неподвижно
расположенной контактной сети движущимся ЭПС.
В качестве электрооборудования, осуществляемого токосъем на
электроподвижном составе железных дорог, применяют токоприемники
пантографного типа. Они бывают легкого и тяжелого типов.
Проблема токосъема на сегодняшний день является остро
актуальной в связи с тенденциями увеличения скоростей движения.
Основными критериями, определяющими качество токосъема,
являются эластичность контактной подвески и конструктивные
особенности токоприемников, которые позволяют сохранять контакт при
изменении высоты подвеса контактного провода, проходе жестких точек и
т.д.
Условия нарушенного токосъема возникают как следствие
конструктивного исполнения и технического состояния, как самой
контактной подвески, так и токоприемников [2].
На условия стабильного токосъема влияют множество факторов,
таких как погодные условия, режимы работы тяговых подстанций, план и
профиль пути и т.д.
Напряжение на токоприемниках существенно влияет на работу
тяговых электродвигателей (ТЭД), в частности, оно определяет ток
электродвигателя и скорость электровоза на линии, т.е. отражается на
пропускной способности участка, расходе электроэнергии на тягу поездов
и т.д. Кроме этого, уровнем напряжения обусловлены надежность ТЭД в
отношении перекрытия по коллекторам и условиям коммутации ТЭД.
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Напряжение на токоприемниках оказывает влияние на конструкцию
высоковольтных вспомогательных машин, масса и размеры которых
ограничены габаритами кузова ЭПС. Это вынуждает вести поиски машин с
использованием альтернативных принципов работы, основанных на работе
полупроводников.
Для ЭПС работающего на переменном токе и работающих по
системе двойного питания влияние уровня напряжения усугубляется
процессами, происходящими в силовых и вспомогательных цепях ЭПС.
Поэтому пределы колебания напряжения на обмотке трансформатора, от
которой питаются двигатели, оказываются шире, чем на токоприемнике.
Таким образом, напряжение питания ТЭД является важнейшим
фактором, определяющим их параметры и надежность в эксплуатации.
Режимы повышенного и пониженного напряжения наиболее
неблагоприятны по нагреванию обмоток. Важно, что при пониженном
напряжении ТЭД будут нагружены повышенным током. Наряду с этим у
электродвигателей привода вентиляторов на ЭПС постоянного тока
снижается частота вращения, что ведет к снижению объема охлаждающего
воздуха. А при повышенном уровне напряжения напротив – к увеличению
частоты вращения вала, тока, и, следовательно, к увеличению температуры
обмоток.
Очевидно, что напряжение на токоприемниках никогда не может
быть постоянно стабильным [3].
В реальных условиях эксплуатации встречаются разнообразные
режимы напряжения на токоприемниках в зависимости от условий работы
ЭПС. В связи с этим были проведены множества испытаний, которые
позволили установить длительное наименьшее напряжение на
токоприемниках. Испытания проводились в различных условиях при
регулировании напряжения на тяговых подстанциях и без него, при
различной интенсивности движения на участке с различными массами
поездов.
После выполненных испытаний были получены результаты, на
основе которых сформулировали рекомендации по повышению качества
токосъема ЭПС при различных режимах работы.
Из изложенного выше следует, что процесс токосъема достаточно
зависимый от многих факторов процесс, который в свою очередь сильно
влияет как на работу электрооборудования, так и на ЭПС в целом [3].
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТОКОСЪЕМ
При изменении климатических условий в достаточной мере
изменяется работа единой системы «контактная подвеска – токоприемник»
[1].
При воздействии низких температур происходит линейное
изменение длины контактного провода. Данное изменение может
компенсироваться, но только в случаях если предусмотрена
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соответствующая конструктивная особенность контактной подвески.
Отсутствие скомпенсированности может быть также обусловлена
применением различных материалов из которых изготавливают
контактный провод, несущий трос и т.д. Из этого можно сделать вывод,
что коэффициент линейного изменения длины будет разным [2].
Основными негативными факторами в отношении токосъема могут
быть:
- обледенение подвески;
- влияние низких (высоких) температур;
- ветровая нагрузка (как на контактную подвеску, так и
токоприемник);
- аэродинамическая характеристика токоприемника и т.д.
Из основных факторов можно выделить образование обледенения
контактной подвески.
Важно заметить, что данное явление может произойти и с
токоприемником.
Но обледенение подвески является первоочередной проблемой, т.к.
для предотвращения обледенения токоприемника выполняется ряд
мероприятий, направленных на минимизацию случаев образование льда на
токоприемниках.
На контактных подвесках может образовываться и ледяная корка, и
отложения ледяного наста и даже сосульки.
Обледенение на токоприемниках, как правило, образуется на
контактных пластинах, полозьях, шарнирных соединениях.
Образование ледяной прослойки в месте электрического контакта
может привести к нарушениям электрической проводимости, к
возникновению электрических дуг. Возникновение последних оказывают
негативное влияние в виде переброса меди с контактного провода на
контактные пластины полозьев, тем самым механически разрушая
контактный провод.
При возникновении обледенения контактного провода в большей
степени вероятно возникновение пережогов и поджогов контактного
провода.
При увеличивающейся массе рам токоприемника активное нажатие
на контактный провод снижается, что влечет, отрыв полоза от провода.
Увеличивается механическая нагрузка на механизм токоприемника и т.д.
Для предотвращения последствий вышеуказанных проблем,
вызванных обледенением, применяют ряд мероприятий, таких как:
- применение антигололедной смазки контактного провода
(особенно в зоне трогания);
- применение смазок при подготовке ЭПС к работе в зимних
условиях;
- применение вибропантографов;
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- трогание с места на двух (трех) токоприемниках.
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Сизова А.С., Груздева М.А., Кононова О.С.
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Аддитивные технологии напрямую связаны с компьютерным
программированием и, как правило, используются для создания
физических моделей, прототипов, образцов и производства пластиковых,
металлических, керамических, стеклянных, композитных компонентов и
компонентов из биоматериалов. Принцип действия аддитивных установок
основан на построении тонких горизонтальных слоев из 3D-моделей,
созданных с помощью систем автоматизированного проектирования
(САПР) и 3D-сканеров.
Аддитивные технологии могут влиять на развитие декоративноприкладного искусства. Трехмерная печать на сегодняшний день
находится на том этапе развития, когда ее начинают использовать во всех
сферах деятельности. И это настоящий прорыв во всех областях науки и
искусства. Творчество также не осталось в стороне и деятели искусства не
пропустили новейшие современные разработки. Более того, особой
популярностью 3D-принтеры пользуются у скульпторов, потому что это
оборудование не требует наличия особых навыков пользования и знаний в
сфере проектирования, что очень удобно для людей, не знакомых с
языками программирования.
А также следует отметить, что авторы работ говорят о
перспективности применения этих технологий в декоративно-прикладном
искусстве, архитектуре и в принципе в изобразительном искусстве.

Рисунок 1. Миниатюрные изделия, изготовленные при помощи
аддитивных технологий
Аддитивное производство – это полностью экономически
оправданное решение для изготовления небольших партий каких-либо
изделий ДПИ. К примеру, ювелирных украшений, которые способны
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полностью заменить привычные украшения, сделанные из стекла или
металла. А ещѐ они хороши в тех случаях, когда нужно получить готовые
изделия срочно – при изготовлении пробных партий для маркетинговых
исследований, а также всевозможных выставок и показов, при высокой
срочности заказов или же в случаях невозможности изготовления изделий
традиционным способом. Вот тогда на помощь приходят аддитивные
технологии и превосходно справляются с поставленной задачей.
Применение 3D-принтеров значительно упростило создание
скульптур, различных макетов и прочих произведений искусства. Кроме
того, трехмерные технологии помогают скульпторам почувствовать себя
инженерами, показать плотное взаимодействие и связь науки и искусства.
Несмотря на то, что такое взаимодействие существовало давно, благодаря
аддитивным технологиям она стало ощущаться намного сильнее – ведь
теперь достаточно продумать изделие и создать эскиз в цифровом
варианте, чтобы машина воссоздала изделие по эскизу без помощи так
называемого творца – реального скульптора.
Обратимся к другим направлениям декоративно-прикладного
искусства – керамика, стекло, элементы интерьера и декора – всѐ это легко
заменяемо на предметы 3D-моделирования.
Что же касается архитектуры, то здесь 3D-моделирование
утвердилось, видимо, навсегда, потому что это лучший способ воссоздать
макет в миниатюрном варианте.
Есть художник-скульптор, который в своей творческой деятельности
полностью перешѐл на 3D-моделирование, переключился на воплощение
своих работ через компьютерные технологии. Но при этом его работы не
стали хуже, а стали только оригинальнее. Этого художника зовут Ник
Эрвинк – скульптор из Бельгии с необычными работами. Он решил
использовать все возможности трехмерных принтеров для создания своих
шедевров. В течение всего 2016 года Ник организовывал выставки, на
которых представит миру скульптуры, созданные на 3D-принтерах. Ряд
выставок прошѐл в Бельгии, США и Франции.
Ника справедливо назвали «скульптором современности». Молодой
скульптор создает свои произведения искусства в стиле футуризма. Его
скульптуры представляют собой уникальное сочетание природы и
элементов технического прогресса – это достойно восхищения.
Присмотревшись, в скульптурах можно увидеть дома, причудливые
формы, чернильные пятна, части тела, переплетения кораллов. И для такой
трехмерной печати мастер использовал новейшее программное
обеспечение.
Интересный факт: этот необычный бельгийский скульптор создал
отдельную серию скульптур по теме «человечество+машины». Создавая
произведения искусства на эту тему, Ник пытался вернуть эпоху
Возрождения. На суд общественности он представил различные
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механизмы и устройства, которые, к сожалению, так и не смогут стать
реальными агрегатами и предметами техники.

Рсунок 2. Скульптуры создаются сначала в компьютерных программах, а
потом воплощаются в материале с помощью 3D-принтера
Как утверждает сам скульптор, применение 3D-принтеров
значительно упростило создание произведений искусства. В соответствии
с этим, Ник Эрвинк использовал для создания скульптур более легкие, но в
тоже время прочные материалы. Отойдя от применения традиционных
бетона и гипса, скульптору удалось создать уникальные и необычные
изделия, которые прославили его как скульптора современности.
Создание и декорирование одежды также является неотъемлемой
частью декоративно-прикладного икусства. Разберѐм это на кокретных
примерах. Сегодня 3D-принтеры нашли свое применение не только в
скульптуре [1].
В этом году трехмерную печать использовали и в создании
предметов одежды. Так, модельер Крис ван ден Эльзен и дизайнер Джудит
ван Влиет представили коллекцию обуви, которая создана на 3D-принтере.

Рисунок 3. Обувь, созданная на 3D-принтере
Представленная коллекция носит название EXCIDIUM и сочетает в
себе оригинальные природные орнаменты. Главными вдохновителями
дизайнеров стали стены заброшенных зданий, которые обрушились и
обветшали от времени. Что и говорить, архитектура в любом состоянии –
мощный источник вдохновения. По их словам, такие постройки имеют
весьма оригинальный вид, который захотелось перенести на предмет
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гардероба – обувь. Кстати, все вещи в коллекции изготовлены из
натуральных материалов. Так, платформа для обуви была создана из
вещества woodFill, которое имеет в своем составе древесину и полимерные
связующие. Таким образом, создается впечатление, что платформа
полностью изготовлена из дерева. Верхняя часть произведена из кожи и
делает обувь удобной.
Сумки можно считать еще одним осовремененным аксессуаром,
который создают на 3D-принтере. И весьма успешно! Первой, кто начал
использовать трехмерную печать, стала всемирно известная компания
Найк. Потом дизайнерская сумка, отпечатанная на 3D-принтере, не
появилась в продаже, а ее обладателями стали знаменитые спортсмены.
Благодаря аддитивным технологиям, сумка получила уникальный дизайн,
а еѐ счастливые обладатели получили оригинальный аксессуар.
Делясь практическим опытом создания 3D-модели небольшой, но
красивой вазы, можно сказать, что интерес и главная особенность процесса
заключались в самостоятельной «лепке» формы на компьютере в
программе Компас. Был создан небольшой макет на пробу, для чего в
настройках печати 3D-принтера задали необходимый размер изделия.
Следующим этапом после миниатюры могло бы стать изготовление
полноценного изделия. Да и вообще таким образом на принтере можно
печатать более крупные предметы.
Итак, получается, что аддитивные технологии проникли в наше
традиционное декоративно-прикладное искусство и уже успели там
прижиться. Мы может заменить на 3D-печать лепку из глины, ювелирное
дело, создание костюмов (одежды), полотен (ткачество), аксессуаров и
предметов интерьера и даже написание картин. Это по-настоящему
впечатляет.

Рисунок 4. Белая ваза, созданная на 3D-принтере
в рамках образовательного проекта
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Как и у любого запрограммированного действия, 3D-печать имеет
свой алгоритм – последовательность, соблюдение которой необходимого
для успешного результата. Все изделия проходят через несколько общих
этапов (они могут изменяться в зависимости от методов и материалов): 3Dмоделирование или создание эскиза изделия (Computer Aided Design или
CAD). Создание уменьшенной копии изделия из более дешевого
материала, например, недорого пластика вместо металла. Печать самого
изделия после того, как копия прошла проверку. Принтер, следуя эскизу,
добавляет слои жидкости, порошка или листового материала и
изготавливает деталь, иногда всего за несколько часов.

Рисунок 5. Этапы 3D-печати
Кроме того аддитивные технологии имеют ряд явных преимуществ
перед обычным ДПИ, а это в очередной раз подтверждает, что 3Dмоделирование – не просто печать объемных фигурок – это незаменимый
помощник в работе творческому автору [2].
Преимущества аддитивных технологий и их отличие от
традиционного производства:
1.Быстрота изготовления. Традиционными способами сложную
деталь производят в течение длительного времени, сроки могут достигать
несколько месяцев, а с 3D-печатью ее можно сделать за несколько часов.
Кроме того, тут не понадобится дополнительная механическая обработка.
2.Безотходное производство. Если в традиционном производстве
велик риск отправить неверно изготовленную деталь в отходы, то при
использовании аддитивных методов металлическую деталь можно вновь
превратить в порошок и из него опять напечатать то же изделие.
3.Отсутствие швов и сварных соединений. Крайне замечательное
преимущество. В отличие от традиционного производства с помощью
аддитивных технологий можно получить изделия с уникальными
свойствами, без швов и стыков. Такие объекты невозможно изготовить с
помощью сварки и штамповки, так как в ручной работе всегда есть какаялибо погрешность.
Теперь затронем тему недостатков аддитивных технологий
относительно ДПИ. Дело в том, что иногда машина не может «понять»
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человека. Если человек допустил ошибку при программировании эскиза,
машина не сможет самостоятельно еѐ исправить, итог – испорченное
изделие, не то, что хотел автор.
Ещѐ один недостаток – работа с техникой бывает очень
непредсказуемой. Возможны сбои и неполадки, которые также повлияют
на итог – изделие может получиться бракованным.
Аддитивные технологии уже становятся незаменимой частью
декоративно-прикладного искусства, и их цель – помогать художникам в
изготовлении изделий. Это затрагивает разные сферы ДПИ, но назначение
одно – печать и воплощение всевозможных творческих идей.
Стоит отметить, что появление новой цифровой технологии
аддитивного производства обеспечивает исключительную свободу
дизайна.
Использование
технологии
позволяет
изготавливать
эксклюзивные изделия ранее недоступных форм и дизайнерских решений,
что позволяет производителю получить конкурентное преимущество на
рынке.

Рисунок 6. Ювелирные украшения, созданные на 3D-принтере
Литература:
1. Электронный ресурс
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6284222d9a79472c8b9a67bc
2. Электронный ресурс Электронный ресурс
https://extxe.com/3951/rynok-additivnyh-tehnologij/
https://3d-week.ru/additivnye-tehnologii-v-sovremennom-iskusstve-i-dizajne/

135

Технические науки
Матвиенко В.А.
канд. техн. наук, доцент
Зыонг Нгок Ань
студент
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
ГЕНЕРАТОР ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ С КАСКАДНЫМ
ВКЛЮЧЕНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ И ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ
RC-ЦЕПЕЙ
Генератор гармонических колебаний с каскадным включением дифференцирующей и интегрирующей RC-цепей (рис. 1) относится к классу
автогенераторов, построенных на неинвертирующем усилителе, охваченном положительной обратной связью.
Цепь обратной связи

rвых

R2

C1
U1

Усилитель

R1

C2

rвх
U2 Uвх

KUUвх

Uвых

Рис. 1. Схема замещения генератора с каскадным включением
дифференцирующей и интегрирующей RC-цепей
Наиболее известным представителем этого класса автогенераторов
является генератор Вина [1-3]. Известен также генератор с каскадным
включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей [4,5]. Очевидно, что очередность следования интегрирующей и дифференцирующей
RC-цепей можно поменять, хотя обнаружить упоминание такого варианта
в литературе не удалось.
Целью настоящей работы является количественная оценка влияния
входного rвх и выходного rвых сопротивлений усилителя, а также времени
задержки усилителя tз, на частоту автоколебаний в генераторе с каскадным
включением дифференцирующей и интегрирующей RC-цепей, при этом
будет использована методика работ [3,5], в которых решалась аналогичная
задача применительно к генератору Вина и генератору с каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей, что позволит
сравнить параметры всех трех генераторов этого класса.
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Для анализа автогенератора воспользуемся схемой замещения
(рис. 1), на которой усилитель представлен в виде источника напряжения
управляемого напряжением с входным сопротивлением rвх, выходным сопротивлением rвых и коэффициентом управления, который будет равен коэффициенту усиления усилителя по напряжению KU в режиме холостого
хода на выходе. Цепь обратной связи представляет собой каскадное включение дифференцирующей цепи (R1, C1) и интегрирующей цепи (R2, C2).
Рассмотрим более общую схему замещения цепи обратной связи
(рис. 2), на которой элементы цепи представлены комплексными сопротивлениями Z1-Z4, что в дальнейшем упростит анализ влияния входного и
выходного сопротивления усилителя на параметры генератора.
Цепь обратной связи

Z1
U1

Z3
Z4

Z2

U2

Рис. 2. Схема замещения цепи обратной связи
Комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи обратной
связи (рис. 2) в режиме холостого хода на выходе:
̇
( )
(1)
̇
(
)(
)
Рассмотрим простейший случай, полагая усилитель идеальным, т.е.
будем считать, что входное сопротивление усилителя бесконечно велико
(rвх = ∞), выходное сопротивление усилителя rвых = 0, время задержки
усилителя tз = 0. В этом случае
и выражение (1) примет вид:
(

)
(

)

(2)

Поскольку на частоте автоколебаний ω0 фазовый сдвиг, вносимый
цепью обратной связи, должен быть равен нулю, то для нахождения частоты автоколебаний достаточно приравнять к нулю мнимую часть знаменателя (2). Тогда
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(3)
√
Коэффициент передачи по напряжению цепи обратной связи на частоте автоколебаний
(

)

(4)

Необходимый коэффициент усиления усилителя можно найти
из условия баланса амплитуд:
(5)
( )
На практике, чтобы не увеличивать номенклатуру элементов, обычно
выбирают R1=R2=R и C1=C2=C. При этом
(

)

(
(

)

)

(6)

что полностью совпадает с аналогичными соотношениями для генератора
Вина [3] и генератора с каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей [5].
Исследуем влияние выходного сопротивления усилителя rвых на частоту автоколебаний. Как видно из схемы замещения генератора (рис. 1),
выходное сопротивление усилителя rвых включено последовательно с конденсатором С1 цепи обратной связи. Чтобы найти комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи обратной связи с учетом выходного сопротивления усилителя при C1=C2=C и R1=R2=R, достаточно в соотношении (1) положить

Тогда выражение (1) примет вид:
(

)

)
* (
+
Приравняв квадратную скобку в последнем выражении к нулю,
найдем частоту автоколебаний ω1 с учетом выходного сопротивления усилителя:
√

(7)
00

Отсюда следует, что с ростом выходного сопротивления усилителя
rВЫХ частота автоколебаний ω1 будет уменьшаться. Относительное изменение частоты колебаний
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√
будет больше, чем в генераторе Вина [3] и генераторе с каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей [5].
С учетом выходного сопротивления rВЫХ требуемый коэффициент
усиления усилителя

как и в генераторе Вина [3] и в генераторе с каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей [5].
Исследуем влияние входного сопротивления усилителя rвх на частоту
автоколебаний. Как видно из схемы замещения генератора (рис. 1), входное сопротивление rвх включено параллельно с конденсатором C2 цепи обратной связи. Чтобы найти комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи обратной связи с учетом входного сопротивления усилителя
при C1=C2=C и R1=R2=R, в соотношении (1) следует положить
После такой подстановки получим:
(

)
[

(

)

]

(8)
00

Частота автоколебаний ω2 с учетом входного сопротивления усилителя при C1=C2=C и R1=R2=R
√
(9)
00
Из последнего соотношения следует, что с уменьшением входного
сопротивления усилителя rВХ частота автоколебаний ω2 будет возрастать.
Относительное изменение частоты колебаний
√
так же, как и δω1, будет больше, чем в генераторе Вина [3] и в генераторе с
каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей
[5].
С учетом входного сопротивления rВХ требуемый коэффициент усиления усилителя:
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Поскольку выходное и входное сопротивления усилителя влияют на
частоту автоколебаний противоположным образом, то очевидно, что при
некотором сопротивлении R они могут компенсировать друг друга. Сравнивая выражения (7) и (9), можно заметить, что такая компенсация будет
при
√
Таким образом, если сопротивление R цепи обратной связи выбрать
равным среднему геометрическому значению из входного и выходного сопротивлений усилителя, то их влияние на частоту автоколебаний будут
компенсировать друг друга, как и в генераторе Вина [3] и в генераторе с
каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей
[5].
Требуемый коэффициент усиления усилителя KU12 с учетом совместного влияния входного и выходного сопротивлений можно определить по
формуле

Рассмотрим влияние времени задержки усилителя tз на частоту автоколебаний ω3, полагая переходную характеристику усилителя идеальной
[6]. В работе (3) показано, что изменение частоты автоколебаний Δω3, обусловленное задержкой усилителя tз, определяется крутизной фазочастотной характеристики цепи обратной связи на частоте автоколебаний
( ):
( )
Как следует из (6), при C1=C2=C и R1=R2=R фазочастотная характеристика цепи обратной связи генератора с каскадным включением дифференцирующей и интегрирующей RC-цепей
( )
полностью совпадает с фазочастотными характеристиками генератора Вина [3] и генератора с каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей [5], что позволяет воспользоваться результатами этих
работ.
Частота автоколебаний с учетом времени задержки усилителя [3,5]
(

)

Относительное изменение частоты автоколебаний [3,5]
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Заключение
Получены формулы для расчета частоты автоколебаний в генераторе
с каскадным включением дифференцирующей и интегрирующей RC-цепей
с учетом выходного сопротивления усилителя (7), входного сопротивления
усилителя (9) и времени задержки усилителя (10). Рекомендовано сопротивление R цепи обратной связи выбирать равным среднему геометрическому из входного и выходного сопротивлений усилителя. Сравнение полученных результатов с результатами исследования генератора Вина [3] и
генератора с каскадным включением интегрирующей и дифференцирующей RC-цепей [5] показывает, что влияние входного и выходного сопротивлений усилителя на частоту автоколебаний при R1=R2=R и C1=C2=C в
генераторе с каскадным включением дифференцирующей и интегрирующей RC-цепей будет больше, что приведет к большей нестабильности частоты автоколебаний при изменении указанных параметров. Время задержки усилителя tз влияет на частоту автоколебаний во всех трех сравниваемых генераторах абсолютно одинаково.
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЯ ОСП И ФАНЕРЫ
Плиты древесные с ориентированной стружкой (далее – ОСП),
соответствующие ГОСТ 32567-2013 «Плиты древесные с ориентированной
стружкой. Технические условия», и фанера, соответствующая ГОСТ
3916.1-2018 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород. Технические условия», относят к одной
классификационной группе общероссийского классификатора продукции:
С - Продукция обрабатывающих производств
16 - Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия
из соломки и материалов для плетения,
16.2 - Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для
плетения
16.21 - Листы для облицовки и плиты многослойные
16.21.1 - Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные
материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и
аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов.
1. Классификация и размеры
Таблица 1
Номинальные размеры продукции
Наименование
ОСП
показателя
Толщина, мм от 6,0 и более с градацией 1,0

Длина,
ширина, мм

Фанера

3; 4; 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27;
30.
Допускается
изготовлять
фанеру других толщин
по
согласованию изготовителя с
потребителем
от 1200 и более с градацией 10
1200, 1220, 1250, 1500, 1525, 1800,
Допускается изготовлять плиты 1830, 2100, 2135, 2440, 2500, 2700,
другой длины и ширины
по 2745, 3050, 3600, 3660
согласованию изготовителя с Допускается изготовлять фанеру
потребителем
другой длины и ширины
по
согласованию изготовителя с
потребителем
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Таблица 2
Классификация продукции
Наименование
ОСП
показателя
По
степени - нешлифованные (НШ)
обработки
- шлифованные (Ш)

Фанера
- нешлифованная (НШ)
- шлифованная с одной
стороны (Ш1)
- шлифованная с двух
сторон (Ш2)
- ФСФ – повышенной
водостойкости
для
внутреннего и наружного
использования
- ФК – водостойкая для
внутреннего использования

По
применению в
зависимости от
механических
показателей/ по
степени
водостойкости

- ОСП-1 – плиты, не несущие нагрузку,
предназначенные
для
применения
внутри помещения в сухих условиях;
- ОСП-2 – плиты, несущие нагрузку,
предназначенные для использования в
сухих условиях;
- ОСП-3 – плиты, несущие нагрузку,
предназначенные для использования во
влажных условиях;
ОСП-4
–
плиты,
несущие
повышенную
нагрузку,
предназначенные для использования во
влажных условиях.
В зависимости - Е0.5
- Е0.5
от содержания - Е1
- Е1
формальдегида - Е2
- Е2
(классы
эмиссии
формальдегида)
В зависимости Сорта: Е (элита), I, II, III,
от
внешнего
IV
вида
поверхности

Относительно номинальных размеров фанера имеет более четкие
значения, что связано с особенностями использования материала и
оборудования. Однако оба вида продукции можно изготавливать
размерами, согласованными изготовителем с потребителем. По
классификационным признакам данные продукты имеют общие
особенности. Относительно внешнего вида ОСП не подразделяются на
сорта как фанера, но имеют ограничения дефектов в зависимости от
степени шлифования поверхности: сколы кромок, выкрашивание углов,
дефекты шлифования и посторонние включения.
2. Технические характеристики
ОСП и фанера регламентируются по разным физико-механическим
показателям. Если сравнивать одинаковые физико-механические
показатели, то относительно предела прочности при статическом изгибе
фанера превосходит ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3 и ОСП-4, кроме ОСП-4
толщиной от 6 до 25 мм.
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По модулю упругости по статическому изгибу фанера также
превосходит все типы ОСП. При сравнении ОСП и фанеры аналогичных
толщин предел прочности при изгибе будет сопоставим. Например, предел
прочности при изгибе ОСП-2 и ОСП-3 толщин от 6 мм до 10 мм составляет
не менее 22 МПа и сопоставим с аналогичным показателем для фанеры
лиственной марок ФК и ФСФ толщиной от 6,5 мм до 30 мм - не менее
25МПа.
Если сравнивать влагостойкость и водостойкость продукции, то
методы и показатели испытаний данных видов продукции различны
(таблица 3). При этом можно считать сопоставимыми по влагостойкости
ОСП-3 и ОСП-4 с фанерой марки ФСФ, так как и те и другие плиты можно
использовать как для внутренних, так и для наружных работ в условиях
повышенной влажности, тем не менее, оба товара необходимо защищать
от прямого попадания влаги. Также можно считать сопоставимыми по
влагостойкости ОСП-1 и ОСП-2 с фанерой марки ФК, так как эти виды
древесных плит могут использоваться только в сухих условиях и подходят
преимущественно для внутренних работ.
Таблица 3
Показатели влагостойкости ОСП и водостойкости фанеры
Метод
Наименование показателя ОСП (толщина от
Фанера
определения
6 до 40 мм)
ОСП-3
ОСП-4
ФК
ФСФ

Метод
циклических
испытаний

Метод
испытания
кипячением

Метод
вымачивания
в воде в
течении 24 ч

Предел прочности при
растяжении
перпендикулярно к пласти
плиты после испытания,
МПа, не менее
Предел прочности при
изгибе по главной оси
плиты после испытания,
МПа, не менее
Предел прочности при
растяжении
перпендикулярно к пласти
плиты после испытания,
МПа, не менее

0,180,08

0,210,08

-

-

9,0-6,0

5,0-6,0

-

-

0,150,05

0,170,05

-

-

-

0,2-1,0 (в
зависимос
ти от
степени
разрушени
я по
древесине)

-

Предел прочности при
скалывании по клеевому
слою, МПа, не менее
-
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Метод
кипячения в
воде

Предел прочности при
скалывании по клеевому
слою, МПа, не менее
-

-

-

0,2-1,0 (в
зависимос
ти от
степени
разрушени
я по
древесине)

При анализе показателей токсичности было установлено, что
предельно-допустимые нормы содержания формальдегида в плите,
установленные перфораторным методом, одинаковые для ОСП и фанеры
(таблица 4). Предельно-допустимые нормы выделения формальдегида из
плиты в воздух, установленные методом испытания в климатической
камере, отличаются только для класса эмиссии формальдегида Е2.

Класс эмиссии
формальдегида

Е0,5
Е1
Е2

Таблица 4
Показатели токсичности продукции
Предельно-допустимые нормы
Предельно-допустимые нормы
выделения формальдегида из
содержания формальдегида в
плиты в воздух, установленные
плите, установленные
методом испытания в
перфораторным методом, мг/100
климатической камере, мг/м3
г абс. сухой плиты
воздуха
ОСП
фанера
ОСП
фанера
До 4,0 включ.
До 0,08 включ. До 0,01 включ.
Св. 4,0 до 8,0 включ.
Св. 0,08 До Св. 0,01 До
0,124 включ.
0,124 включ.
Св.8,0 до 30,0 включ.
Св.0,124
до Св.0,124 до 0,3
1,25 включ.
включ.

Упаковка ОСП и фанеры происходит одинаково: формируют в
транспортные пакеты продукцию одного размера, типа, партии, вида
поверхности по степени обработки и класса эмиссии формальдегида.
3. Области применения
В зависимости от класса эмиссии формальдегида продукцию
применяют:
- Е0,5; Е1 - в качестве конструкционные элементы в жилых и
общественных зданиях, для производства мебели и мебели для
общественных помещений, а также изделий и конструкций,
эксплуатируемых внутри жилых помещений;
- Е2 - для производства изделий, эксплуатируемых вне жилых
помещений.
При потреблении, исходя из характеристики обработки поверхности,
фанера может быть заменена ОСП, двух видов шлифованная с двух сторон
и нешлифованная. Если сопоставить ОСП и фанеру по областям
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применения, то данная продукция может быть заменена друг другом в
пределах толщин от 6 до 30 мм.
Фанеру марки ФСФ применяют для внутреннего и наружного
использования за счет повышенной водостойкости, фанеру марки ФК
применяют для внутренней отделки сухих помещений, сборки мебели, при
производстве тары. ОСП-1 (ненесущие нагрузку) и ОСП-2 (несущие
нагрузку) применяют внутри помещения в сухих условиях; ОСП-3
(несущие нагрузку)
и ОСП-4 (несущие повышенную нагрузку)
применяют во влажных условиях.
4. Заключение
При сравнении ОСП и фанеры были выявлены некоторые
особенности:
- Номинальные размеры ОСП и фанеры могут быть согласованы
производителем с потребителем. Толщина ОСП находится в пределах от 6
до 40 мм, фанеру можно изготавливать толщиной от 3 до 30 мм, т.е. у
данных видов продукции есть промежуток толщин от 6 до 30 мм, которые
доступны каждому виду продукции. Длина и ширина продукции может
быть ограничена особенностями применения оборудования, но
относительно этих размеров ОСП и фанера имеют схожие характеристики.
- По классификационным признакам данные продукты имеют общие
особенности. По степени обработки ОСП делятся на два вида:
шлифованные и нешлифованные, фанера на три: нешлифованная,
шлифованная с одной стороны и шлифованная с двух сторон. По областям
применения ОСП делится на ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3 и ОСП-4, фанера по
степени водостойкости на 2 марки: ФСФ и ФК. Если сравнить эти виды
продукции по данным показателям, то сопоставимыми являются фанера
марки ФК с ОСП-1 и ОСП-2, а фанера марки ФСФ с ОСП-3 и ОСП-4.
Относительно внешнего вида и допустимых дефектов ОСП не
подразделяются на сорта как фанера.
- По физико-механическим показателям ОСП и фанера
регламентируются по разным показателям. Но есть показатели, по
которым эти виды можно сравнивать. По пределу прочности при
статическом изгибе фанера превосходит ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3 и ОСП-4,
кроме ОСП-4 толщиной от 6 до 25 мм. Почти одинаковые показатели по
этому признаку будут у фанеры и ОСП-4 толщиной от 26 до 31 мм. По
модулю упругости по статическому изгибу фанера также превосходит все
типы ОСП. Влагостойкость ОСП и водостойкость фанеры оцениваются
разными методами, поэтому и показатели этих испытаний различны.
- При анализе показателей токсичности было установлено, что
предельно-допустимые нормы содержания формальдегида в плите,
установленные перфораторным методом, одинаковые для ОСП и фанеры.
Предельно-допустимые нормы выделения формальдегида из плиты в

146

Технические науки
воздух, установленные методом испытания в климатической камере,
отличаются только для класса эмиссии формальдегида Е2.
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СОЗДАНИЕ ИМПОРТЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЫБОПРОДУКТОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Освоение пространств и ресурсов Мирового океана является одним из
главных направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. Одной из важнейших задач экономики, позиционируемой на сегодня
руководством страны, является развитие инновационных технологий и их
дальнейшая коммерциализация. Рынок рыбного сырья в ЦЧР характеризуется как один из самых динамично растущих среди всех продуктов питания, который в настоящее время переживает не лучшие времена - при
общем дефиците рыбной продукции на отечественном рынке мощности
большинства российских предприятий загружены не более чем на 50%.
Цель исследований заключалась в разработке инновационных технологий
переработки водных биоресурсов с получением качественных и безопасных
рыбных продуктов.
Российская Федерация является ведущей морской державой исходя
из ее пространственных и географических особенностей, места и роли в
глобальных и региональных международных отношениях и обладает значительным потенциалом запасов водных биологических ресурсов, что является естественным конкурентным преимуществом в мировой экономике
(государственная программа РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на период до 2024 г. (с изменениями на 27 сентября 2021 года).
Анализируя статистические и справочные материалы по отечественному и зарубежному прудовому рыбоводству, можно уверенно
утверждать, что спрос, а за ними и производство, стабильно и неуклонно
растет. За последние десять лет прирост производства прудовой рыбы в
некоторых странах составил в год до 50% и выше. Это вызвано, прежде
всего, повышением спроса на рыбу и рыбную продукцию, а также возможностью увеличения производства прудовой рыбы, связанной с развитием биотехнологий разведения и выращивания, что значительно снизило
себестоимость рыбопродуктов. К обозначенным причинам следует доба-

148

Технические науки
вить известное загрязнение морей и океанов, а также дороговизну и дефицитность. Прогноз увеличения спроса на рыбу и рыбную продукцию в
обозримом будущем, особенности рельефа местности, имеющийся опыт
прудовых хозяйств делает эту проблему чрезвычайно актуальной как в
целом в России, так и в отдельно взятой Воронежской области, которая на
сегодня является крупнейшим агропромышленным центром России [1,2].
Одной из важнейших задач экономики, позиционируемой на сегодня
руководством страны, является развитие инновационных технологий и их
дальнейшая коммерциализация. Другими словами, идеальной формулой
интеллектуального будущего является развитие цепочки «наука - образование - бизнес - власть», которая, к сожалению, в Воронежской области не
развивается по следующим причинам: зависимость отечественных предприятий от импорта сырья; напряженная ситуация в животноводческом и
рыбоводческом секторах; малая государственная поддержка; нереализованный потенциал частного капитала; неразвитая система кадрового обеспечения в области передовых технологий; недостаточное научное обоснование новых подходов, принципов и методов. Хотелось бы отметить, что
только крепкая связка науки, образования и бизнеса даст возможность
объединить знания, довести их до коммерческой продукции, выйти на
внутренний и внешний рынок [6,4].
Как показывают наши исследования, биологическая ценность (БЦ)
морских и прудовых рыб, наиболее потребляемых жителями Воронежской
области, отличаются. Так максимальная биологическая ценность отмечена
у карпа (87 %), а минимальная у горбуши (82%). Следовательно, имеется
возможность создания на основе мяса прудовых рыб продуктов питания
широкого ассортимента, в том числе со сбалансированным химическим
составом и полноценным белком [7,18].
Исследование функционально-технологических свойств (ФТС)
весьма важный этап в рациональных подходах переработки сырья, так как
они определяют качество готовых продуктов и степень его приемлемости
при производстве продуктов различных ассортиментных групп. При проведении сравнительного анализа ФТС мяса прудовых и океанических рыб,
нами было отмечено, что влагосвязывающая способность (ВСС) мяса
прудовых рыб находится в пределах 75-76% и соответствует уровню ВСС
мяса высших сортов, в то время как ВСС океанических рыб находится в
пределах от 64 до 70 %, что на 15% ниже [2,4].
Таким образом, биологические и функционально - технологические
свойства мяса прудовых рыб как пищевого объекта имеют высокие показатели и позволяют нам получить прекрасные пищевые системы для создания фаршевых и кулинарных продуктов широкого спектра.
Инновационные технологии «Белковые ферментолизаты для пищевой промышленности», «Белково-витаминная добавка», «Рыбные полуфабрикаты рубленые замороженные», «Масло рыбное и икорное», «Май-
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онезный соус «Цезарь» с белково-витаминной добавкой», «Риеты рыбные»
успешно прошли производственные испытания в условиях рыбоперерабатывающих предприятий: ООО «НововоронежРыба» (п. Колодезный
Воронежской области), ООО «Прайм рыба» (г. Воронеж) и Глава КФХ
Журавлев Ю.А. (п.г.т. Каменка, Воронежской области) [3,2; 4,2; 5,2].
Предложенные нами новые технологические решения позволят:
значительно усилить продовольственную базу населения области высококачественными продуктами питания относительно невысокой стоимости;
сократить имеющийся дефицит полноценного белка животного происхождения; расширить и разнообразить ассортимент рыбных продуктов
функционального назначения на основе местного сырья и передовых
охраноспособных технологий; завоевать нового покупателя и, одновременно, обеспечить положительные производственные показатели, а также
организовать максимальное и рациональное использование продуктов переработки прудовых и морских рыб на принципах безотходности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность проблемы рационального использование вторичного
сырья рыбной промышленности и вовлечение его в основное производство
подтверждается несколькими факторами, основным из которых является
неблагоприятная экологическая обстановка в условиях сокращения объемов производства продуктов пищевого и кормового назначения [1,3; 2,8].
Главными причинами этого являются: устаревшее технологическое
оборудование; недостаток инновационных технических и технологических
решений при утилизации и переработке вторичного рыбного сырья.
Сегодня устранение данных причин связано со огромными финансовыми затратами, на покупку современного технологического оборудования и его последующей эксплуатации, проектирование и строительство
дополнительных производственных площадей, что делает процесс переработки вторичного рыбного сырья нерентабельным, в особенности это касается малых предприятий [3,2; 4,6].
Однако в настоящее время особенно актуально внедрение новых
технологий переработки вторичного рыбного сырья. При этом предпочтение следует отдавать тем из них, которые позволяют не просто задерживать
всевозможные выбросы в окружающую среду, но и дополнительно получать продукты различного назначения [5,4].
Результаты научных исследований и опыт промышленного производства продуктов показывают экономическую целесообразность переработки вторичного рыбного сырья с получением широкого ассортимента
рыбных продуктов, в том числе пищевого, кормового и технического
назначения. К сожалению, фундаментальные исследования в области
свойств этих источников крайне недостаточны, особенно в вопросах адаптации этого сырья к созданию инновационных и ресурсосберегающих
производств.
Основываясь на известных экспериментальных данных и сведениях,
можно сделать вывод, что обоснованность технологических решений переработки вторичного сырья, образующегося от глубокой разделки рыб,
может быть подтверждена их уникальными свойствами, доказывающими
то, что они являются источником ценных пищевых и биологически ак-
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тивных веществ, и реализовать принципы рациональности при их переработке, тем самым стабилизировать внутрирегиональное производство пищевой рыбной продукции и внести значительный вклад в развитие экономики региона и страны [1,2; 3,2; 5,1].
На примере Воронежской области стоит отметить, что в 2021 г. объем
производства товарного рыбоводства составил 2,8 тыс. тонн, что на 15 %
(0,421 тыс. тонн) больше уровня 2020 года. По отношению к уровню 2017
года (2,19 тыс. тонн) показатель объема продукции товарного рыбоводства
вырос на 21,8 %.
В области выращиваются практически все виды товарной рыбы: карп
(зеркальный, чешуйчатый), толстолобик, белый амур, форель, осетр и
другие виды. Главными объектами выращивания рыбы в области являются
карп, толстолобик и форель, на долю которых приходится около 90 %. В
прудовом рыбоводстве Воронежской области используются поликультуры
рыб (карп с растительноядными рыбами (табл. 1).
Таблица 1 – Выращивание товарной рыбы по видам в т.ч. растительноядных в Воронежской области за 2017-2021 годы
Объем производства, тонн
В т.ч. по видам рыб
Годы
Всего
Прочие
Карп
Толстолобик
Форель
рыбы
2017
2140
1159
464
327
190
2018
2127
1152
432
318
225
2019
2183
1183
477
340
183
2020
2329
1263
503
349
214
2021
2750
1493
596
421
240
Анализ данных (табл. 1) показал, в Воронежской области ежегодно
увеличиваются объемы производства таких видов рыб, как карп, толстолобик и форель. Стоит отметить, что развитие в регионе индустриальной
аквакультуры по выращиванию форели в установках замкнутого водоснабжения является важнейшим резервом роста в перспективе объемов
производства ценных пород рыб. Примерно, 70 % карпа и около 50 % радужной форели выращенных в регионе реализуются в торговых сетях в
живом виде, что нельзя сказать о толстолобике, реализация которого в
живом виде составляет порядка 20 % от общего объема его выращивания.
Данный вид рыбного сырья представляет наибольший интерес для рыбоперерабатывающих предприятий области.
Основными предприятиями по производству товарной рыбы в регионе являются: ООО Рыбхоз «Степной», ООО Рыбхоз «Березовский», ЗАО
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«Павловскрыбхоз», ООО «Доно-Битюгский рыбак», Рыбное хозяйство
«Вольное», Рыбколхоз «Новый путь», ООО «Племенной завод Черноземье», ООО «Воронежское Осетровое Хозяйство», КФХ «Форелевый дворик», ГК «Логус», ООО «Дон».
Отметим также, что в настоящее время рыбоперерабатывающие
предприятия Воронежской области в основном используют в качестве сырья привозную замороженную морскую и океаническую рыбу неразделанную с головой. Лидерами здесь являются лососевые виды рыб (горбуша,
кета), на долю которых приходится около 40 % ввозимого в регион рыбного
сырья, что составило в 2020 году 1,2 тыс. тонн. Возникает проблема эффективной реализации и использования вторичного рыбного сырья, образующегося при разделке рыб.
В основном в регион ввозят лососевых рыб, выловленных в Охотском
море и выработанных на СРТМ «Майборг» Камчатский край и ООО
«Афалина» Сахалинская область.
Таким образом, активное развитие товарного рыбоводства (рост
объемов товарной рыбы) в Воронежской области и растущие объемов
ввозимой в регион морской и океанической рыбы влечет за собой увеличение сырьевых ресурсов для рыбоперерабатывающих предприятий, что в
свою очередь неминуемо приведет к накоплению большого количества
вторичного рыбного сырья.
Следовательно, задачи по сокращению образования, разработке
научно обоснованной методологии переработки и рационального использования вторичного рыбного сырья, образующегося при разделке горбуши
и толстолобика как особо востребованного рыбного сырья весьма актуальны и значимы для предприятий рыбной промышленности Воронежской
области.
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ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ И ИЗГИБНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ
НЕОДНОРОДНЫХ СЕГНЕТОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН
Изгибные деформации пластин на основе пьезокерамики
применяются на практике (пьезодвигатели, биморфы). В соответствующих
устройствах традиционно используются слоевые конструкции биморфного
типа, а также пьезоэлементы, обладающие сложной конфигурацией
электродов.
Изгибные деформации под действием электрического поля могут
возникать не только в биморфных структурах, но и в отдельных
сегнетоэлектрических пластинах, наиболее развитые поверхности которых
полностью покрыты одинаковыми электродами. О наблюдении изгибных
деформаций пластичных кристаллов титаната бария сообщалось в [1].
Изгибные деформации объясняли существование поляризованных
поверхностных слоев толщиной порядка 0,1 мкм с поляризацией,
направленной от поверхности вглубь кристалла. В [2] описаны изгибные
колебания кристаллов в условиях одновременного воздействия
переменного и постоянного поляризующего поля при температуре около 4
К. Резонансные колебания усиливались, если поляризующие поля
противоположного направления включались поочередно на несколько
минут. Считается, что изгибные деформации возникают в результате
формирования в кристаллах градиента плотности объемного заряда по
толщине.
Согласно [3] возможность получения изгибных деформаций исходно
однородных
пьезокерамических
пластин
обусловлена
их
полупроводниковыми свойствами. Наличие контакта металл (электрод) –
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полупроводник приводит к тому, что приложение разности потенциалов к
электродам сегнетокерамической пластины (мономорфа) вызывает
появление
неоднородного
по
толщине
электрического
поля,
напряженность которого существенно возрастает вблизи одного из
электродов (в зависимости от знака поля и типа проводимости). При
достаточно сильных полях происходит поляризация приэлектродного слоя.
Очевидно, обработка такого образца аналогично [2] приводит к
формированию встречно поляризованных приэлектродных слоев (аналог
биморфа), с которыми и связано возникновение изгибных деформаций.
В настоящее время отсутствует ясное понимание механизмов
описанных выше явлений, а предлагаемые в [3] модели нуждаются в
дальнейшем развитии и обновлении.
Как будет показано в дальнейшем, во всех случаях наличие изгибных
деформаций во внешнем поле свидетельствует о существовании в
сегнетокерамике неоднородностей различного типа. Поэтому развитие
методов исследования и теоретический анализ изгибных деформаций в
сегнетокерамике открывает новые возможности исследований процессов,
происходящих в сегнетокерамических материалах и сопровождающихся
появлением неоднородностей. Результаты исследований неоднородных
деформаций имеют и большое практическое значение, поскольку
позволяют оптимизировать конструкции различных преобразователей,
использующих изгибные деформации.
В настоящей работе приведено теоретическое рассмотрение
изгибных деформаций и описаны результаты экспериментальных
исследований.
Формирование встречно - поляризованных слоев происходит при
подаче на образец сильного переменного поля и может быть связано с
наличием выпрямляющего контакта металл (электрод) – полупроводник
(керамика) [1]. Однако, изгибные колебания сегнетокерамических пластин
в слабых полях наблюдаются, как правило, без их предварительной
обработки сильным переменным полем. Кроме того, отсутствует четкая
корреляция между амплитудой изгибных колебаний и величиной
пьезомодуля d31, характеризующей данный тип керамики. Так, например,
достаточно большие амплитуды колебаний дают образцы на основе
модифицированного титаната свинца, для которого пьезомодуль d31
фактически равен нулю. В связи с этим представляет интерес рассмотреть
модели, описывающие вклад в изгибные колебания деформаций,
обусловленных электрострикцией.
Будем полагать, что вблизи электродов в пластине формируются
слои типа Шоттки толщиной hS/2 с плотностью заряда  = eN, где е –
единичный заряд, N – число зарядов в единице объема (знак заряда зависит
от типа проводимости в керамике, а также от соотношения между
работами выхода электрона для керамики и материала электрода).
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Распределение поля по толщине пластинки в этом случае будет
иметь следующий вид:
 
h hS
  z  
2 2
 

E0 z   0 ,

 
h hS
  z  
2 2
 


,



,


h
h h
z  S ;
2
2 2
h h
h h
  S z  S ;
2 2
2 2
h hS
h

z .
2 2
2


(3.39)

Здесь  = Ne/ ,  - диэлектрическая проницаемость в слое. Будем полагать,
что время релаксации зарядов велико, так что слабое внешнее переменное
поле не приводит к разрушению слоев (сохраняется их толщина и
плотность заряда). Такие слои представляют собой аналог химических
слоев с постоянной плотностью заряда в них, а, следовательно, линейной
зависимостью поля от координаты внутри слоя. При приложении
внешнего поля Е суммарное поле в пластине Е3 = Е0 + Е. В отсутствии
остаточной поляризации исходная система уравнений имеет вид:
D3   33 E 3
.
(3.40)
u11  s11E  11  M 12 E32

Отсюда изгибающий момент в пластине:
2
 2 M 12 h / 2 2
V  w
M 1  D
 E  zE3 dz   D
 g V ,
x 2
s11 h / 2
x 2
V

(3.41)

где V=E·h – внешнее напряжение,
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В этом случае константа g определяется величиной электрострикционного
модуля М12 , толщиной слоев и плотностью заряда в слое. В случае
неэквивалентных слоев величина g в уравнении (3.41) будет равна:
(3.43)
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Как следует из расчета, стрикционная модель для этого случая дает
величину смещения
w(l),
пропорциональную
первой
степени
приложенного напряжения до тех пор, пока не будет происходить
изменения параметров приповерхностных слоев (величины 1, 2, 1, 2).
Однако, во всех случаях аномалия проводимости (пока зависимостью
33() можно пренебречь) при резонансе изгибных колебаний будет
отсутствовать.
Изгибные колебания стрикционного характера могут также
наблюдаться при неоднородном распределении внешнего приложенного
поля по толщине образца. К такому распределению могут приводить
любые неоднородности свойств в образце, которые практически всегда
имеют место. К существенной неоднородности свойств (например,
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проводимости либо поляризованности) по толщине образца может
приводить, например его предварительная обработка сильным постоянным
полем (поляризация).
При неоднородном распределении внешнего поля амплитуда
смещения будет пропорциональна квадрату приложенного напряжения, а
частота механических колебаний должна быть в два раза больше частоты
возбуждающего поля (эффект удвоения частоты). В частности резонанс
таких колебаний (с резонансной частотой 1) должен наблюдаться при
подаче на образец переменного поля половинной частоты (0,51).
Предположим, что к одному из электродов исследуемой
наполяризованной пластинки толщиной h приклеена другая пластинка (из
того же материала) толщиной b без электродов. Рассмотрим колебания
такой комбинированной пластины в предположении, что внешнее
напряжение по-прежнему приложено только к электродам исходной
пластинки. Очевидно, таким образом, мы искуственно моделируем
систему с неоднородным распределением внешнего поля Е по толщине
образца (поле равно нулю на толщине b и отлично от нуля на толщине h
комбинированной пластины). Будем также полагать, что вблизи
электродов исходной пластинки сформировались зарядовые слои типа
Шоттки с постоянным линейным распределением поля по их толщине.
Обозначим через Н суммарную толщину пластины (H=h+b) и
поместим начало системы координат в центр пластины. Тогда функцию,
описывающую распределение поля в пластине, можно представить в виде:
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Рассчитаем момент в пластине. Заменяя h на Н и проводя интегрирование
по толщине пластины с учетом (3.46), находим:
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Наличие члена, пропорционального V (3.45) обусловлено
существованием зарядовых слоев в исходной пластинке, член
пропорциональный V2 возникает за счет неоднородного распределения
поля по толщине комбинированного образца. Решая уравнения колебаний
отдельно для каждого из этих членов, находим для смещений:
g1
sin lshl
H
V
,  4  V 2;
V
1  cos lch l
 D
D
g2
sin

lsh

l
H
w2   2 V V 2
,  4  V ( 2 )2 ;
1  cos lch l
 D
D
w1  
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где  - частота возбуждающего поля, причем резонанс колебаний
пластины, обусловленных неоднородным распределением поля по
толщине образца (w2) , будет возбуждаться на частоте поля 2=0,51. Так
как резонансные частоты механических колебаний обоих типов совпадают,
то можно ожидать, что одинаковыми будут и добротности для этих
колебаний. Вычисляя w1/w2 и учитывая, что  «  получим:
1 w1 

V
2 w2 1  

hS2   

(3.49)

Величину коэффициента М12 можно затем оценить из g1, рассчитанной по
экспериментальным значениям w1 и QM в резонансе на основной частоте
или из g2 – на половинной частоте.
Рассмотрим двухслойную стрикционную модель, согласно которой в
слое –h/2<z<-h/2+hS/2 имеется поляризация Р1, а в остальной части
образца (–h/2+hS/2<z<h/2) – поляризация Р2. Тогда для момента пластинки
имеем:
M 1   DV

 2 w h 2 Q13

 (1   )( P12  P22 ) ,
2
E
x
2 s11

(3.50)

где Q13 – константы электрострикции,  = hS/h.
Пусть, далее, поляризации Р1 и Р2 содержат медленно изменяющиеся
квазистатические части Р01 и Р02 , возбуждаемые сильным
переполяризующим полем Е0 , и переменную часть Е. Неоднородность по
толщине вызвана различием Р01 и Р02 (на границе слоев должен иметь
место объемный заряд, обусловленный разностью Р01  Р02). Полагая Р1 =
Р01 + Е и Р2 = Р02 + Е, получим:
 2 w h 2 Q13
1
M1  D

 (1   )( P012  P022 )  E hQ13 (1   )( P01  P02 )V .
2
E
x
2 s11
s11
V

(3.51)

Соответственно, изгибная деформация пластинки будет состоять из двух
частей: квазистатической – w0 и переменной (резонансной) – w1
h 2 Q13
w0  E V  (1   )l 2 ( P012  P022 )
4 s11 D

обращается в нуль при Р01 = ± Р02,
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h 2 Q13
sin lshl
w1  E 2 V  ( 1   )( P01  P02 )V
1  cos lch l
s11 D

(3.53)

и обращается в нуль при Р01 = Р02.
Из (3.52) и (3.53) следует, что если статическая деформация
определяется разностью квадратов поляризации в объеме и слое образца,
то переменная (резонансная) деформация зависит от разности первых
степеней Р0i. При изменении Р0i , например, под действием постоянного
поляризующего поля w1 будет оставаться неизменной (при неизменности
s11E, QM, V), до тех пор, пока объемный заряд на границе слоя,
определяемый разностью Р01 – Р02, не будет изменяться. В то же время
статическая деформация при этом будет изменяться пропорционально Р01
+ Р02 в широких пределах и даже обращаться в нуль при Р01 = Р02 . В
общем случае при изменении Р01 и Р02, величина w0 дважды проходит
через нуль (при Р01 =  Р02), а w1 – один раз, когда Р01 = Р02 .При этом за
счет релаксации объемного заряда будут наблюдаться относительно
медленные изменения w1 и w0 .
Приведенные выше примеры указывают на довольно широкий класс
явлений, приводящих к изгибным деформациям сегнетоэлектрических
пластин. Все они так или иначе связаны с неоднородностью состояния
сегнетоэлектрика по толщине [4].
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках Научного проекта
№ГЗ0110/22-01-ЭП «Разработка фундаментальных основ технологий
синтеза функциональных наноматериалов для энергоэффективной
элементной базы микро- и наноэлектроники, устройств сенсорики,
преобразования энергии и нейроморфных систем»
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СЮЖЕТНЫЕ И СМЫСЛОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
ЯКУТСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
Современные исследователи рассматривают пословицы и поговорки как
сложные языковые знаки наряду с фразеологизмами, идиомами, газетными
и литературными штампами и т.п. Отмечается, что один из плодотворных
путей исследования клише заключается в семиологическом подходе к
исследуемому материалу. «Именно семиотика, и, пожалуй, только она, в
состоянии осмыслить то общее, что содержится во всех составных
(сложных) языковых знаках, каковыми являются употребляемые в речи
фразеологические, паремиологические и прочие фольклорные клише» [1,
с.7]. Статья посвящена сравнительно – сопоставительному анализу
пословиц и поговорок со сказками и с загадками. Одной из целей работы
является выявление общих сюжетных и смысловых параллелей между
указанными жанрами фольклора и исследование вопроса об их
семантических и структурных связях.
При сравнении тысячи пословиц и поговорок с якутскими сказками
нами обнаружено более тридцати сюжетных и смысловых параллелей.
Среди пословиц и поговорок выделяется группа, наиболее тесно связанная
с текстами сказок. Это те пословицы, смысл которых непонятен без знания
сюжета той или иной сказки. Как может понять человек поговорку «Хата
мин саҥарбатым. - А я промолчала”, не зная якутского фольклора. А
между тем в сказке говорится, что в бедной семье были три картавые
сестры, все они собирались замуж. На смотринах родители им приказали
молчать, но двое сестер по глупости обнаруживают недостатки своей речи.
Младшая же под конец смотрин радостно восклицает: “А я промолчала”. С
тех пор, когда человек, вместо того чтобы молчать, проговорился,
употребляют выражение: “А я промолчала”. Следующая поговорка “Логлу
– логлу. – Целиком – целиком” тоже непонятна без знания сказки.
Скромный, стеснительный жених днем ничего не ел, зато наедался ночью.
Положив в рот кусок мяса, разрезая его на куски острым ножом, он
второпях отрезал себе кончик носа. Когда его спросили о величине отреза,
он ответил: “Логлу –логлу.- Целиком – целиком”. С тех пор и пошла эта
насмешливая поговорка, осуждающая жадность, обжорство. К этой же
группе относим поговорку “Үнүргү дьирики хараҕын өйдөөтүм.Вспомнила глаза давнишнего бурундука». Невестка в доме мужа мало ела
и была всегда грустна. Однажды принесли бурундука и стали на ремешке
водить его за нос. Вся семья смеялась, одна лишь невестка молчала. Через
несколько дней еѐ свекрови пришло на ум: «Не потому ли она сердится,
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что не наедается?» Когда невестка съела чугунок каши, то рассмеялась и
объяснила это так: «Вспомнила глаза давнишнего бурундука». Поговорка о
глупых людях, некстати перебивающих тему разговора и хохочущих из-за
пустяка. Эти поговорки являются по существу прямым цитированием
текста сказок: «Целиком-целиком», «Вспомнила глава давнишнего
бурундука», «А я промолчала».
Среди поговорок и пословиц есть такие, которые не цитируют текст
сказки, но содержат как бы отсылку к тому или иному сюжету. Они
обычно оканчиваются послелогом дылы – «подобно, похоже, сходственно»
[2, стлб 761]. «Выражение «диэбиккэ дылы» или послелог «дылы»
придают обычным речевым оборотам поговорочный стиль сравнения или
уподобления. Обычно такие поговорки образуются из фольклорных
произведений [3, с.348]. Таким фольклорным произведением в данном
случае является сказка. Поговорки прямо отсылают слушателя к
конкретной сказке. Это наиболее многочисленный тип связи между
поговорками и пословицами. Рассмотрим поговорку «Аҕаһым баһын
уцуоҕун ыйаабытым диэбиккэ дылы. – Подобно тому, как сказать: я там
повесила голову своей сестры”. В одной сказке девушка повесила на
дерево голову своей сестры и через несколько лет приходила советоваться
с этой головой. Поговорку употребляют, когда кто-нибудь мечтает об
абсурдном. Как видно, поговорка совершенно непонятна вне сказки;
послелог дылы подразумевает существование определенной автологии.
Автологией же в нашем случае является сказка. На следующую поговорку
“Тайах икки чыҥырыкаан икки өстөспүтүгэр дылы. – Подобно тому, как
стали враждовать мышь с сохатым” проливае свет сказка “Мышь и лось”.
Сохатый и мышь поспорили, кто из них первым увидит восход солнца.
Мышь встала, повернувшись на запад, и первой увидела солнечные лучи,
осветившие верхушки деревьев. С тех пор сохатый и мышь стали врагами.
Эта поговорка употребляется при случае ссоры богатого или сильного с
бедным и слабым. В качестве аналогичного примера приведем поговорку
“Кутуйах чооруос икки дьуккаахтаспыттарыгар дылы. – Подобно тому, как
сожительствовали мышь с чечеткой”. В сказке говорится, что когда-то
водяная крыса и птичка решили жить вместе. Весной и летом жили
дружно, поедая запас птички.Зимой стали жить в норе крысы, но она была
скупа и плохо кормила птичку. Птичка заявляет ей, что на будущий год
уйдет от неѐ. Крыса рассердилась и ударила птичку по голове, и у той
потекла кровь. Поговорку употребляют, когда люди страдают из-за
собственной неосмотрительности.
Встречается и обратная связь: сюжет сказки логически завершается
общей формулой: “Онтон ыла саха норуотугар өс хоһооно хаалбыт...- С
тех пор у якутов пошла поговорка...» Подобные концовки характерны для
якутских сказок нравоучительного характера (Исследователи относят эти
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сказки, как правило, к бытовым сказкам и потешным рассказам [4, с.303].
Здесь напрашивается сопоставление с европейской басней как жанром. Как
известно, басня имеет нравоучительную концовку: «мораль всей басни
такова…»
«Все фольклорные тексты назидательного характера представляют
собой модели разнообразных жизненных ситуаций» [1,с.151]. В сказке
«Осенний суорат (Суорат – заквашенное вареное молоко, приготовляемое
из снятого коровьего молока и составляющее главную ежедневную пищу
якутов летом [2, стлб 2347], который прячут даже от зятя» говорится, что
однажды турсук с суоратом спрятали от зятя в хотоне. Слепая старушка,
думая, что зять вышел из дома, попросила дать ей суорат. В это время
бычок, нацепив на рога турсук с суоратом, заходит в дом. Увидев это, зять
смутился и навсегда покинул дом жены. С тех пор у якутского народа
существует поговорка: «Күтүөттэн көҥөнөр күһүҥҥү суорат. – Осенний
суорат, который уберегают даже от зятя” (Осеннее молоко содержит более
питательных веществ, чем весеннее, потому оно и вкуснее; зятья у якутов
пользуются большим почетом [5, с.149]).
Поговоркой “Хара тыһаҕастан хаххаланан сытан күөлтэн
уулайаҕыт. – Не пейте воду из озера, спрятавшись за черным
двухгодовалым телком” кончается сказка с аналогичным названием.
Молодой человек женился, в присутствии родителей жены он стеснялся
кушать. Однажды отей жены увидел, что зять, прячась за черную телку,
пьет воду из озера. Хотя поговорка и сказка между собой тесно связаны,
это не значит, что подобные поговорки употребляются только в
аналогичной, как в сказке, ситуации. “Тематика пословиц и поговорок не
ограничивается одной плоскостью, т.е. одной областью знания или
человеческой деятельности, но и причастная ко многим. Это происходит
потому, что реалии важны в ней не сами по себе, а как показатели тех или
иных обобшенных свойств. Свойства же эти встречаются в любой области
жизни [6,с.61].
На фоне жесткой связи пословиц со сказками выделяем поговорки и
пословицы, которые могут быть вполне понятны и вне сказочного
контекста, хотя они и имеют параллель в сказках. Таковы пословицы:
“Илиигэр ыла иликкинэ эрэнимэ. - Не надейся, пока не взял в руки”.
“Кэччэгэйтэн кэлтэгэй хамыйахтаах баһар.- У скупого черпает имеющий
щербатую ложку», «Биир ылбайы сэттэтэ уоппут. – Семь раз класть в рот
одну малявку”. Но и в этих случаях связь пословицы и сказки налицо:
пословица служит названием сказки.
Следующую группу составляют поговорки и пословицы, которые
свойственной им в обобщенной форме передают ядро сюжета сказки.
Поговорка: “Эргинэн-эргинэн иннэҕэ тиэппиккэ дылы. – Подобно тому,
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который, торгуя и меняя, довел (свое состояние) до иголки” – передает
сюжет сказки “Старик, выпустивший из рук кусок золота величиной с
конскую голову”. Старик нес кусок золота, затем променял его на коня, на
быка, быка на корову и т.д. Наконец, получил иголку, но уронил его, долго
искал, не нашел и стал плакать, жалея о потерянном богатстве.
Следует также выделить группу пословиц, которые в обобщенной
форме как бы дают характеристику того или иного популярного персонажа
сказок. Так, во всех сказках заяц труслив и в пословицах выступает как
“эталон” трусости: “Куобах курдук хоргус”. – Труслив как заяц”.
Примечательно, что эта пословица открывает в “Сборнике якутских
пословиц и поговорок” раздел “Трусливый человек”. В якутском
фольклоре известны шестнадцать сказок о лисе, во многих из которых она
выступает как плутовка и обманщица. “В мифопоэтических традициях
образ лисы выступает как распространенный зооморфный классификатор,
нередко функционирующий в языковой сфере / ср.рус. “лиса” – о хитром
человеке; англ.fox – «хитрец» /при основном значении «лиса» /и т.п./.
Символические значения, связываемые с лисой в разных традициях,
образуют единый и весьма устойчивый комплекс лишь отчасти
мифологизированных значений (хитрость, ловкость, льстивость…)» [7, т.2,
с.57]. Хитрый человек уподобляется лисе, что не могло не отразиться в
пословицах якутского народа: «Сатабыллаах саһыл саҕалаах.- У
оборотистого воротник лисий», «Саһыл курдук ньылаҥнас. – Льстивый,
как лисица», «Кэрэмэс саһыл мэлдьэҕэ. – Отпирательство лисицы –
сиводушки” (Лисица-сиводушка редко попадает в ловушку, всячески
сбивает преследователя сво своих следов [5, с.146].
Как видно, пословицы и поговорки являются знаками тех или иных
типических ситуаций. “Это наглядно подтверждается языковой практикой,
- пишет Пермяков Г.Л., - и басни, и поучительные сказки часто
вспоминаются (и говорятся) к случаю, “к слову” и с той же целью – для
характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации” [1, с.63].
Иногда вспоминается не вся сказка, особенно если она длинная или же
хорошо всем известна, но тольно еѐ часть – яркое место, вывод, а то и
просто название. Вероятно, на основе этого объясняется смысловая
общность пословиц и сказок.
Многочисленная группа пословиц и поговорок в якутском фольклоре
является частью текста сказок, своего рода его «сколками». Пословицы и
поговорки, как правило, служат концовкой сказочного текста. Понимание
данных пословиц и поговорок затрудняется без знания сказочного сюжета.
Материал свидетельствует о генетической общности сказок, пословиц и
поговорок. По характеру связи со сказками пословицы и поговорки можно
условно подразделить на следующие группы:
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1)Пословицы являются частью текста сказки; или еѐ названием,
или концовкой;
2) Следующий структурный тип пословиц и поговорок содержит
послелог дылы «подобно»: они прямо отсылают к тексту сказок;
3) Пословицы и поговорки не имеют прямой связи со сказками, но
совпадают с ними по общей характеристике и оценке того или
иного фольклорного персонажа.
Пословицы и поговорки являются знаками типических ситуаций, что
подтверждается языковой практикой. Концовка сказки начинает бытовать
как жанр афористического характера. Якутский материал подтверждает
теорию одного из ведущих паремиологов Г.Л.Пермякова о том, что малые
жанры фольклора могут трансформироваться друг в друга. Вопрос о
трансформации загадок в пословицы (и наоборот) ждет ещѐ дальнейшего
исследования.
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ФУНКЦИИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
В последнее время в науке возрос интерес к изучению литературных
антропонимов, что обусловлено вниманием к различным аспектам
проявления индивидуальности персонажей в художественном тексте. В
данной статье мы намереваемся рассмотреть функции собственных имен
персонажей в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Прежде
всего охарактеризуем ключевое понятие нашей работы – литературный
антропоним, т.е. имя собственное, которое используется в
художественном тексте для именования персонажа. По мнению
Л.И.Андреевой, особенность литературного антропонима «заключается в
том, что денотатами собственного имени художественного произведения
обычно являются не материальные "предметы" (реальные лица), а
идеальные (вымышленные), созданные воображением художника» [1, 157].
О.И. Фонякова пишет: «Как название героя имя собственное становится
тематическим, ключевым, доминантным словом художественного текста»
[6, 28]. Кроме того, в художественном тексте имя собственное
семантически обогащается, другими словами – происходит «усложнение и
обобщение семантики имени собственного», что «является закономерным
процессом при формировании художественно-ономастического значения
слова» [6, 33]. Об этом же говорит В.А. Кухаренко: «Входя в
художественный текст семантически недостаточным, имя собственное
выходит из него семантически обогащенным и выступает в качестве
сигнала,
возбуждающего
обширный
комплекс
определенных
ассоциативных значений» [3, 106].
Н.А. Николина отмечает, что «имена собственные в их
взаимодействии образуют ономастическое пространство текста, анализ
которого позволяет выявить связи и отношения, существующие между
разными персонажами произведения в их динамике, раскрыть особенности
его художественного мира» [5, 196].
Обратимся к анализу конкретных антропонимов, используемых
М.Ю. Лермонтовым в тексте романа «Герой нашего времени». В качестве
материала исследования мы выбрали определенные главы романа: «Бэла»,
«Максим Максимыч» и «Княжна Мери». Заметим, что во всех этих
названиях фигурируют собственные имена персонажей. Так как название
произведения или его части является абсолютно сильной позицией текста,
мы можем утверждать, что оно служит актуализатором идейно-смыслового
содержания текста и его эстетического потенциала. Имена собственные в
позиции заглавия указывают на центральный образ повествования и
заостряют на нем внимание читателя.
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Главный герой романа носит фамилию Печорин. У эрудированного
читателя может возникнуть ассоциация с гидронимом – названием реки
Печора, берущей свое начало на Северном Урале. Вполне возможно, что
такая фамилия в XIX веке являлась общеупотребительной и была
перенесена писателем в текст романа в соответствии с определенной
авторской интенцией. О.И. Фонякова считает, что «наше представление о
роли авторского вымысла в области именования главных героев часто
бывает преувеличенным в силу емкости художественно-эстетического
заряда имени в контексте, его ассоциативной и нерасторжимой связи с
образом, типом, характером, эпохой <…> В.Г. Белинский подразумевал,
видимо, именно эту типизирующую особенность, когда писал по поводу
имен Онегин и Печорин: "Иногда в самом имени, которое истинный поэт
дает своему герою, есть разумная необходимость"» [6, 41]. Типичность
своего персонажа подчеркивает и сам автор романа: «Герой Нашего
Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного
человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения,
в полном их развитии» [4, 456].
В тексте произведения главный герой именуется в основном
посредством фамилии, гораздо реже используются его имя и отчество:
Григорий Александрович. Впервые мы узнаем, что героя зовут именно так,
в главе «Бэла» из диалога штабс-капитана Максима Максимыча с
безымянным повествователем. Употребление в речи Максима Максимыча
имени и отчества главного героя обусловлено прежде всего искренней
симпатией, которую добрый штабс-капитан питал к этому странному
человеку. Варианты имени персонажа (фамилия Печорин; имя + отчество
Григорий Александрович) складываются в сознании читателя в единую
номему, т.е. инвариант имени, понимаемый как совокупность всех его
реализаций. Само присвоение имени персонажу и его называние в тексте
относятся к реализации функции идентификации, позволяющей
читателю каждый раз «опознавать» героя, определяя его место в общей
системе персонажей.
Идентифицирующую
функцию
в
тексте
художественного
произведения способны выполнять не только сами имена собственные, но
и «слова, помещаемые слева или справа от имени, благодаря которым
адресат открывает "мысленное досье" на доселе неизвестного персонажа.
Этими словами, идентификаторами или квалификаторами, могут быть
обозначения рода занятий, родственных отношений и пр.» [2, 133].
Например, по отношению к персонажу романа, именуемому
Максимом Максимычем, функцию идентификатора, помимо антропонима,
выполняет слово штабс-капитан, являющееся номинацией воинского
звания и позволяющее определить принадлежность героя произведения к
определенной категории военнослужащих. Таким же идентификатором
выступает слово княжна, информирующее читателя о социальном статусе
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героини одной из глав романа и входящее, наряду с ее именем, в название
данной части произведения – «Княжна Мери». При введении этого
персонажа в текст (при первом упоминании имени Мери) используется
другой идентификатор – термин родства дочь. Когда Печорин впервые
видит героиню вместе с ее матерью, его антагонист Грушницкий
объясняет: «Вот княгиня Лиговская… и с нею дочь ее Мери, как она ее
называет на англинский манер» [4, 513]. Затем, характеризуя внешность
героини, Печорин употребляет наряду с ее именем слово княжна, которое
является доминантным при обозначении данного персонажа в тексте:
«Эта княжна Мери прехорошенькая…» [4, 514].
Для имени другой героини романа, Бэлы, словом-идентификатором в
тексте выступает номинация ее национальной принадлежности –
черкешенка: «Как я только проведал, что черкешенка у Григорья
Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему» [4, 470].
Функция идентификации в литературных антропонимах может
совмещаться с функцией характеризации. Это обусловлено тем, что «в
выборе того или иного имени персонажа, в учете его этимологии всегда
проявляется авторская модальность» [5, 196], т.е. отношение автора к
сообщаемому, предполагающее также авторскую характеристику и оценку
персонажей произведения.
Обратим внимание на способ представления в тексте романа имени
упомянутого выше персонажа – штабс-капитана Максима Максимыча.
Автор не дает этому герою фамилии, а отчество употребляется в
характерной для разговорной речи форме – Максимыч (ср. официальное
Максимович). Такое явление достаточно часто встречается в
художественных текстах. Подобной формой отчества наделены, например,
герои рассказов А.П. Чехова Иван Дмитрич Червяков («Смерть
чиновника»), Глеб Глебыч и Михайло Федотыч («Сельские эскулапы»),
персонажи рассказов И.С. Тургенева из цикла «Записки охотника»
Николай Иваныч («Певцы»), Пантелей Еремеич Чертопханов и Тихон
Иваныч Недопюскин («Чертопханов и Недопюскин»). Интересно отметить,
что употребление именно такой формы антропонима в романе
М.Ю.Лермонтова отчасти мотивируется самим персонажем: «Да,
пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч…» – говорит он
Печорину в момент знакомства с ним. Разговорная, используемая в
домашнем общении форма отчества и тавтологическое сочетание имени и
отчества способствуют возникновению у читателя комплекса позитивных
ассоциаций, связанных с этим образом, и, очевидно, свидетельствуют о
положительном эмоционально-оценочном отношении автора к данному
персонажу. Описание поведения и эмоциональных реакций Максима
Максимыча в тех или иных ситуациях (его привязанность к Печорину,
искреннее горе после смерти Бэлы), прямая характеристика персонажа с
помощью эпитета добрый подтверждают и усиливают то положительное
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впечатление, которое создает у читателя антропоним при знакомстве с
данным героем произведения.
Употребление имени Мери поддержано контекстом: в романе
объясняется, что героиню так называет мать (как говорит Грушницкий, на
«англинский манер»). Однако это лишь внешняя мотивировка. Внутренняя
же причина заключается, скорее всего, в авторской интенции, в
стремлении писателя подчеркнуть таким образом распространенную в XIX
веке в русских аристократических кругах моду на все европейское. И даже
русские имена представители высших слоев общества старались сближать
по звучанию с иностранными.
Следующая функция имен собственных в художественном тексте,
которую мы хотели бы проанализировать, – функция выделения и
группировки. С точки зрения этой функции мы рассмотрим прежде всего
имена женских персонажей в романе, которые связаны внутрисюжетными
отношениями с главным героем романа – Печориным. Интересно, что
имена героинь романа Бэла, Мери и Вера в некотором смысле созвучны:
все они двусложны, во всех второй слог начинается сонорным согласным,
а в качестве ударного гласного во всех этих именах выступает звук [э].
Таким образом происходит группировка женских персонажей, названных
этими именами, вокруг главного мужского персонажа произведения. С
одной стороны, наблюдается своеобразное тяготение женских имен,
употребленных в романе, друг к другу, притом что эти героини либо
вообще друг с другом не знакомы (так, Бэла не знакома с Мери и Верой,
потому что события, связанные с Бэлой, происходят в другом месте и в
другое время, нежели события, участницами которых являются Мери и
Вера), либо являются соперницами – во всяком случае, в восприятии
читателя (как Мери и Вера). С другой стороны, все эти женские имена
тяготеют к имени главного героя романа – Григория Александровича
Печорина, так же, как их обладательницы «стремятся» к герою
произведения, что обусловлено авторским замыслом, воплощенным в
сюжете романа.
Интересным, на наш взгляд, является тот факт, что имени Вера в
романе созвучно имя Вернер, принадлежащее приятелю Печорина,
впоследствии ставшему его секундантом во время его дуэли с
Грушницким. Чтобы предотвратить неверное восприятие этого
антропонима читателем, автор вкладывает в уста Печорина такое
замечание: «Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он
русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был
немец» [4, 516]. В одном из эпизодов романа имена Вера и Вернер
оказываются в общем для них микроконтексте и тем самым еще более
сближаются: «Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две
записки: одну от него, другую… от Веры» [4, 574]. Таким образом, мы
можем присоединить имя Вернер к рассмотренной выше группировке
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женских имен на том основании, что все четыре имени присвоены автором
персонажам, которые связаны с главным героем романа либо любовными
(Бэла, Мери, Вера), либо приятельскими (Вернер) отношениями.
Наконец, все проанализированные нами имена собственные
выполняют в романе эстетическую функцию, которая заключается в
«концентрации внимания на самом языковом знаке» [2, 143]. Особо
отметим эвфоническую сторону употребляемых в произведении
антропонимов (все они благозвучны), также они авторски точны, т.е.
наблюдается соответствие имени героя и способа его представления в
тексте характеру персонажа. Кроме того, каждое из рассмотренных нами
имен семантически обогащено контекстом произведения и содержит
целый комплекс ассоциативных значений.
Стоит упомянуть о том, что О.И. Фонякова говорит об эстетической
гиперфункции имен собственных в художественном тексте, «которая
проявляется как коммуникативно-номинативная, характерологическая,
темпоральная, локальная, идеологическая, культурно-историческая и др.»
[6, 24].
Проанализировав
ключевые
антропонимы
в
романе
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени», мы пришли к следующим
выводам. Имена собственные в этом произведении, как и в любом
художественном тексте, обладают полифункциональностью. В данном
романе
они
выполняют
одновременно
несколько
функций:
идентифицирующую, характеризующую, функцию выделения и
группировки, а также эстетическую функцию. Словами-идентификаторами
при именах собственных в художественном тексте могут выступать
обозначения родственных отношений, социального статуса, воинских
званий и национальной принадлежности персонажей. Имена персонажей,
их формы и способы представления в тексте могут служить маркерами
авторского эмоционально-оценочного отношения к героям произведения.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
Отечественная педагогическая наука много сделала в решении
проблем формирования мировоззрения будущих учителей в процессе
обучения в вузе. Однако в последние годы интерес к этой проблеме
приобрел, если можно так сказать, «стыдливый характер». Связано это, на
наш взгляд, с укоренившимися взглядами на мировоззрение (и отдельного
человека, тем более учителя) как на прочную систему убеждений,
основной чертой которой является непримиримость к другим типам
мировоззрений. За годы перестройки и десятилетий демократических
преобразований произошел резкий спад интереса к постановке и анализу
проблем формирования мировоззрения и мировоззренческих позиций
обучающихся.
США, одержав победу в «холодной войне» над миром социализма и
прежде всего над Россией, сделали в 1993 г. заявку на построение
«однополярного мира» как мира американской гегемонии и на протяжении
последующих лет настойчиво реализовывали эту стратегию.
Существенные изменения произошли и в России, во всех сферах ее
политической, экономической и духовной жизни. Падение «железного
занавеса», включение в единое мировое сообщество, провозглашение на
словах приверженности принципам свободы, демократии, терпимости,
сотрудничества, плюрализма, культурного разнообразия, диалога и
взаимопонимания, уважения права каждого на свободу выражения мнений
и убеждений принуждают российских исследователей по-новому
подходить к решению многих проблем, в том числе и мировоззренческой
подготовки обучающихся. Важная роль в реализации этих задач
отводилась и отводится деятельности учителя, которая в любом обществе
связана с наиболее интенсивным периодом в формировании и развитии
мировоззрения
личности
–
периодом
систематического
и
целенаправленного изучения основ естественных и социальногуманитарных наук, приобщения к опыту социальной жизни, становления
нормативно-ценностных ориентировок мировосприятия и действия.
Как известно, в социалистическом обществе учителю отводилась
особая роль и, соответственно, особая ответственность не только за
формирование и развитие мировоззрения учеников, но и его проявление в
разных сферах жизни. Актуальнейшими среди них были провозглашены
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задачи формирования и развития мировоззрения личности, вооружения
всех
членов
общества
строго
научным,
коммунистическим
мировоззрением, которое, по мысли партийных идеологов, должно
адекватно отражать явления и процессы окружающей действительности,
ориентировать человека на решительное преобразование окружающего
мира, позволять ему видеть перспективы своей деятельности, ее
социальную значимость.
С началом перестройки, особенно после распада КПСС, начинает
меняться отношение учителей школ, преподавателей профессиональных
учебных заведений разного уровня к решению проблем воспитательной
работы, в том числе к мировоззренческой подготовке обучающихся.
Формируется получившая широкое распространение, особенно среди
преподавателей естественнонаучных дисциплин, позиция: учить предмету,
давать знания, а все остальное – за рамками компетенции. На протяжении
долгого времени такой подход стал определять суть воспитательной
работы в целом и отношение к мировоззренческой подготовке, в
частности. Учителя-предметники, работавшие в этот период, испытывали
острый недостаток учебно-методической литературы, посвященной
конкретным практическим вопросам методики воспитательной работы в
процессе преподавания учебных дисциплин. Возможно, что это и стало в
последующие годы одной из причин резкого спада в качестве подготовки
учащихся нашей школы по многим дисциплинам, не только
естественнонаучного, но и социально-гуманитарного циклов.
С середины 90-х годов ХХ века проблемы мировоззренческой
подготовки педагогов и обучающихся вновь начинают привлекать
внимание. Так, уже в первом Государственном образовательном стандарте
высшего профессионального (педагогического) образования в общих
требованиях к образованности специалиста, успешно завершившего
обучение, отмечалось, что специалист должен обладать научногуманистическим мировоззрением, знать основные закономерности
развития природы и общества. В требованиях к уровню подготовки
выпускника вуза отмечалось, что специалист (учитель) должен
осуществлять социализацию, формирование общей культуры учащихся,
используя возможности учебных предметов и различные формы урочной и
внеурочной работы с учащимися. Вместе с тем, в последующих ФГОС
ВПО постепенно количество и
объем дисциплин, связанных с
общекультурной
подготовкой
будущих
учителей
существенно
уменьшился. Курсы культурологии, этики и эстетики, мировой
художественной культуры, истории религии и атеизма, политологии и
социологии и др. отсутствуют в большинстве учебных планов вузов.
Естественно, что в условиях современного российского общества
такой подход, даже с учетом всех трудностей в организации, нельзя
считать приемлемым.
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Особенно остро пробелы и недоработки в организации
мировоззренческой подготовки не только российской молодежи, но и
людей других возрастов, ощущаются в настоящее время в реакции на
проводимую вооруженными силами России специальную военную
операцию на Украине. Многие из них воспринимают происходящие
события с позиций «абстрактного гуманизма», не способны отличить
добро от зла.
Президент России В.В. Путин, выступая 27 октября 2022 года с
речью на дискуссионном клубе «Валдай», отметил: «Нужно четко
понимать, есть как минимум два Запада: Запад христианских ценностей,
свободы, патриотизма, богатейшей культуры и даже исламских ценностей,
т.к. немало жителей Европы исповедуют ислам. Такой Запад нам близок, у
нас общие античные корни. Но есть и другой Запад: агрессивный,
космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие
неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно
же, никогда не смирится». Президент подчеркнул: «Однополярный мир
уходит в прошлое, безраздельное доминирование Запада подходит к концу.
Сейчас мир на историческом рубеже: Запад не способен единолично
управлять человечеством, а большинство народов уже не хочет с этим
мириться» [1].
Многополярный мир представляет такую модель мироустройства,
которая предполагает наличие многих центров силы (политических,
военных, экономических и культурных), сравнимых по своим
возможностям и не стремящихся распространить своѐ влияние друг на
друга путѐм насилия или обмана. Он представляет собой более
справедливую и гармоничную концепцию мироустройства по сравнению с
однополярным или биполярным.
В течение длительного времени политическая, экономическая и
духовная жизнь России развивалась под агрессивным влиянием
американской модели однополярного мира. Даже учебники истории
России были написаны под американским влиянием и внедрены в учебный
процесс.
В современных условиях перехода к многополярному миру
необходимо
пересмотреть
многие
вопросы,
связанные
с
мировоззренческой подготовкой молодежи.
Во-первых, на наш взгляд, необходим пересмотр методологических и
методических принципов, лежащих в основе существующих концепций
формирования и развития мировоззрения личности.
Во-вторых,
следует
изменить
структуру
и
содержание
профессиональной подготовки педагогов к работе по формированию
мировоззренческих позиций обучающихся с учетом изменений,
происходящих в современном обществе.
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В-третьих, перестроить мировоззренческую подготовку самого
педагога, уделив особое внимание формированию готовности жить и
работать в условиях многополярного мира.
Одной из важнейших задач мировоззренческой подготовки будущего
учителя в современных условиях является усвоение обучающимися
традиционных ценностей российского общества. К числу важнейших из
них относятся патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и
ответственность за его судьбу.
Источники:
1. https://wsem.ru/publications/rech_putina_na_valdae_chto_skazal_vlad
imir_putin_4990/
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР
В ИНФОРМАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ
Революции, социальные перевороты и трансформации в XXI
столетии ещѐ больше усилили роль молодѐжного фактора: чего стоит
украинский «майдан», когда студенческая демократическая тусовка
радикально сменилась фашиствующей селянской молодѐжью, либеральная
«цветная
революция»
переросла
в
консервативно-нацистскую.
Фашистскому консерватизму ценностей молодѐжь Крыма и Донбасса, а
затем и России в СВО, противопоставила аксиологический синтез
традиционной, народно-религиозной культуры и гуманистической
культуры светского модерна с еѐ ценностями веры, семьи, государства,
прав человека, его обязанностей и свободы.
Современные события в мире актуализируют исследования
молодежной субкультуры и субкультурной идентичности молодѐжи и
повышенный интерес к данной проблематике [См.: 3; 4]. Особенно это
касается субкультурной дифференциации новых культурно-сетевых форм
в информационном дискурсе, тенденций и векторов их трансформации в
молодежной субкультурной среде.
В этой связи важно определить специфику молодежной «сетевой
ментальности», «сетевого образа жизни», «виртуальной свободы», по мере
чего внимание исследовательского интереса с необходимостью должно
фокусироваться на тех проблемных зонах, которые выступают «точками
притяжения», не имея на сегодняшний день однозначного решения в сфере
сетевой трансформации молодежной субкультуры и субкультурной
идентичности. Если, конечно, мы не хотим оказаться в ситуации так
называемого «ситуативного смещения».
В связи с этим и вытекает задача понимания и трактовки
«виртуальной субкультурной свободы» в молодежном интернет-дискурсе,
который даѐт пользователям «не только возможность коммуникации, но и
ресурсы
для
самовыражения
и
самоидентификации,
самопозиционирования своей субкультурной идентичности. В основном
подобная деятельность реализуется в рамках функции самопрезентации»
[1]. При том, что налицо двойственное влияние социальные сетевого
феномена на личность пользователя: созидательное (расширяет сферу
коммуникации, ресурсы и возможности самопрезентативности и др.) и
разрушительное (на систему ценностных ориентаций, прежде всего).
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Здесь мы должны оговориться относительно двух аспектов, первый
из которых связан с необходимостью констатации различительной
«демаркационной
линии»
между
такими
«структурными
подразделениями», как «субкультурное сообщество» и «социальная сеть»
(сеть выступает промежуточной стадией, переходной формой). То есть,
своего рода посредником между субкультурным сообществом (группой),
объединенным совместными действиями участников во имя реализации
общей целевой задачи, с одной стороны, и широкой аудиторией,
выступающей основным «потребителем» субкультурной сетевой
продукции (которая наиболее активно представлена сегодня в
многочисленных арт-резиденциях творческого уклона), с другой стороны.
Второй аспект, на который следует обращать внимание при
аналитике молодежной субкультурности затрагивает сущностную природу
жизнеобеспечения и сетевой ментальности. Он связан с фактором
самовоспроизводимости, самообеспечения и регенерации сетевой
субкультуры, так сказать, в режиме реального времени, когда молодежные
субкультурное группы и сообщества коммуницируют в алгоритме
постоянного субкультурного взаимодействия и «взаимообмена» опытом,
При этом сеть имеет базовые признаки:
– наличие совокупности позиций пользователей в системе
(администратор, модератор, участник и др.),
– наличие отношений между позициями, наличие потока ресурсов;
– сетевой образ пользователя должен давать представление о
цельной личности (это должен позволять сервис),
– наличие конструкции оптимального взаимодействия (скажем, не
фрагментарной, а постоянной связи) между участниками, членами
субкультурной группы-сообщества-движения
– наличие отработанного и апробированного на предмет «удобства»
и «простоты» сетевого «устава», приемлемого для каждого участника,
члена группы, как некой универсальной схемы, делающей предельно
доступной режим «входа – выхода».
Преломляя концепт «виртуальной свободы» к ее пониманию в
современной «многопалитровой» молодежной субкультурной среде, мы
приходим к преимущественной трактовке «образов свободы», как
неограниченных
возможностей
самореализации,
включающих
правомерность «бесконечного множества» сетевых моделей, вариантов,
форм реализации субкультурности и самопрезентативности, в том числе, и
одиозные,
нередко
этапирующие
«традиционно-нормативное»
общественное сознание, которые нетривиально манифестируют обществу
свою субкультурную свободу..
Такой субъект в виртуальной реальности может с легкостью
отказаться от навязанных общественных стереотипов, а в реальной жизни
такой протест уже становиться ненужным – в нем нет потребности [См.:
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2]. То есть, в контексте интернет-дискурса скорее всего, правомерно вести
речь не о «свободе», а о сетевых «образах свободы», применительно к
которым фиксация четких границ не представляется возможной в рамках
строгого рационально-мыслительного дискурса. Тем не менее, исходя их
множественности, даже «латентности» и метафоричности трактовок
«образов виртуальной свободы», мы подчеркнем два важных момента.
Литература
1. Корытникова, Е.В. Виртуализация общества и интернет как
средство производства сетевых коммуникаций / Е.В. Корытникова //
Социологические исследования. 2007. №2. С. 85-93.
2. Игнатов, М.А. Субкультуры в современной России и визуальное
потребление (региональный аспект) / М.А. Игнатов, М.В. Новак // Научные
ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2014. 9 (180).
Вып. 28. С. 144-145.
3. Омельченко, Е. Краткий обзор отечественных и зарубежных
теорий молодѐжи [Электронный ресурс] / Е. Омельченко // Центр изучения
молодежи «ПОКОЛЕНИЯ.NET». URL: http://www.regioncentre.ru/.
4. Римская, О.Н. Методология исследования субкультур в социальногуманитарных науках. Статья 4. Конфигурации молодежных субкультур в
пространстве российского региона / О.Н. Римская, В.П. Римский //
Научные ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология. Право. № 20
(91). Вып. 14. Белгород, 2010. С. 70-78.
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Грошева Н.Б. , Примина С.П., Курганская О.В., Тверитинов А.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРИОДА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Период пандемии (2020 – 2021 год) переформатировал процесс
обучения студентов. Из очной формы в принудительном порядке весной
2020 года студентов перевели на онлайн-формат обучения. Таким образом,
второй семестр 2020 года и практически весь 2021 год студенты всех форм
обучения – очной, очно-заочной и заочной перешли на дистанционный
способ получения знаний.
Несмотря на возможный выход в очный формат в 2021 году, при
наличии в группе заболевших студентов вся группа переходила в формат
онлайн, что было достаточно удобно для администрирования учебного
процесса: смешанный формат - очный и дистанционный – потребовал
глобальной перестройки всего расписания.
У дистанционного формата обучения есть свои плюсы, в том числе:
- возможность присутствовать на занятиях, находясь в командировке или
на больничном;
- возможность пересматривать запись занятий для более качественного
усвоения материала;
- экономия времени на логистику как преподавателя, так и студента;
- снижение загрузки аудиторного фонда.
К минусам такого формата следует отнести:
- низкое качество восприятия материала (в аудитории отвлекающих
факторов меньше, чем дома);
- слабый контроль участия студентов в образовательном процессе и их
вовлеченности (необходима верификация наличия студентов в онлайнплатформе);
- слабая вовлеченность (в аудитории в любой момент могут попросить
выйти к доске, а в онлайн формате можно сослаться на плохие каналы
связи).
Для преподавателя дистанционный формат обучения предполагает
дополнительную нагрузку, так как:
- все учебные материалы должны быть заранее подготовлены и разосланы
студентам (например, презентации и задачи);
- если в очном режиме можно пригласить студента к доске для решения
задач, то в онлайн режиме лекция превращается в монолог;
- для привлечения внимания студентов необходимы дополнительные
интерактивные мероприятия;
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- требуется тщательная обработка материала, так как лекция записывается.
В текущих геополитических условиях материал приходится обрабатывать
и с точки зрения санкционной корректности. Если какие-то оговорки или
примеры где то в аудитории просто останутся не замеченными, то
записанные лекции и семинары могут быть использованы в том числе и
против преподавателя.
Не следует так же забывать, что в условиях санкций и политических
осложнений ряд учебных материалов, практических примеров и кейсов так
же приходится исключать из образовательного процесса – как не
актуальные, отмененные, или попадающие в категорию «не
дружественных». В этом есть и плюсы – достаточно много учебных,
научных и практических разработок российских ученых были
незаслуженно забыты в период появления на образовательном рынке
западных учебных материалов, и сейчас появляется возможность
использовать именно российский опыт и примеры.
В 2022 году студенты, проучившиеся два года в режиме онлайн,
вышли в очный режим обучения. И можно констатировать следующие
факты:
- глобальные пробелы во входящих знаниях и умениях;
- неспособность студентов сосредоточить внимание на теоретических
материалах;
- неумение фиксировать данные на бумажном носителе;
- ориентация на типовое решение задач;
- абсолютное снижение кругозора;
- неумение работать с теоретическими источниками;
- глобальная неграмотность;
- и самое главное – не самостоятельная работа студентов, а попытки
приобрести готовые решения.
Как результат, студент плохо осваивает материал, не имеет
достаточной базы для его восприятия, не способен на 90 минут
сосредоточить внимание на лекционном материале, испытывает
потребность в постоянном отвлечении на социальные сети и так далее.
А отсутствие студента в аудитории и наличие большого количества
технических решений позволяют студенту делать задания не
самостоятельно (от приобретения работ до перехвата контроля над
экраном во время тестирования).
Однако, задача освоения студентом предусмотренных компетенций
не отменяется внешними сложностями, и необходимы новые инструменты
мотивации к получению новых знаний, умений и навыков.
Скиннер (Скиннер, 2015) определил 4 модели побуждения к
правильному поведению:
- позитивное подкрепление:
- негативное подкрепление;
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- позитивное наказание;
- негативное наказание.
Применительно к образовательному процессу:
- позитивное подкрепление это возможность повысить оценку,
получить «автомат» по экзамену или зачету, получить дополнительные
бонусы, зачитываемые при проведении промежуточной аттестации
получения повышенной стипендии;
- позитивное наказание это перспектива не сдачи экзамена/зачета,
отчисления студента, применения дисциплинарного взыскания;
- негативное подкрепление это снятие перспектив отчисления,
отмены скидки за обучения, отмены дисциплинарных взысканий;
- негативное наказание это лишение стипендии, отмена
поощрительных баллов и так далее.
Следует
отметить, что все четыре модели требуют
сбалансированного применения – если все время убирать стипендию, то
студент привыкает к ее отсутствию, если не добавлять дополнительные
баллы к финальной аттестации по дисциплине то студент не надеется на
снижение трудозатрат по сдаче экзамена или зачета.
Так же нужно понимать, что во время дистанционного обучения и
промежуточная аттестация (экзамен, зачет, зачет с оценкой) проходила в
онлайн-формате, то есть в достаточно облегченном для студентов режиме,
так как в текущий момент времени технологий однозначной верификации
при сдаче онлайн тестов в практике региональных высших учебных
заведений нет.
Косвенно отсутствие такой технологии подтверждает средний балл
сдачи внутренних вступительных испытаний по сравнению со средним
баллом ЕГЭ.
Таким образом, преподаватели получили в аудитории студентов,
которые за два года отвыкли от дисциплины, формализованного внешнего
вида, требований вовлеченности в предмет, постоянного фиксирования
нового материала.
Так же надо отметить, что правило иерархичности или «дистанции
власти» не работает – если раньше студенты по умолчанию приходили в
аудиторию для получения новых знаний, и титулы и звания преподавателя
изначально создавали ауру компетентности, то сейчас студенту
необходимо лидерство в компетенциях.
Для мотивации студентов к обучению необходимы принципиально
новые инструменты как подачи материала, так и контроля знаний.
К таким инструментам можно отнести:
1. Геймификацию образовательного процесса (перевод заданий от
тестирования к формату деловых игр);
2. Изменение формата подачи материала (в интерактивную форму, в
формат коротких информационных блоков);
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3. Введение «соревнования» на звание лучшего студента по
дисциплине;
4. Вовлечение студентов в практические занятия, решение на
практике задач от потенциальных работодателей;
5. Постоянное формирование портфолио студента за счет
поощрений, грамот, апробации результатов на научнопрактических конференциях;
6. Групповые проекты, где более успевающие студенты могут
делиться полученными знаниями с менее успевающими;
7. Проведение дополнительных консультаций для студентов по
усвоению «выпавшего» материала;
8. Усиленная работа студентов на практиках (далеко не все навыки и
знания студент может получить дистанционно, для части все
равно необходима «работа руками».
Однако, несмотря на все эти инструменты, работодателям в
следующие два года придется взять на себя часть работы по «дообучению»
студентов, потерявших часть знаний и навыков из-за онлайн обучения.
Нельзя отрицать, что онлайн-формат в текущих условиях все равно
будет применяться в образовательном процессе, но не как основная форма
организации обучения, а как полезные дополняющие элементы.
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В статье проведен анализ эффективности информационного
партнерства соседних государств, использование информационнокоммуникационных основ для обеспечения экологической безопасности
природных ресурсов РТ. Рассмотрено понятие экологической
коммуникации
и
предложена
использование
информационно-коммуникационных идей для создания коммуникативной
законности, что сбор информации о состоянии окружающей среды в РТ
совершается в целях обеспечения экологической безопасности природных
ресурсов. Исследованы актуальные проблемы развития единого
информационного пространства в РТ. Установленный Закон определяет
правовые основы государственной политики в области охраны
окружающей среды и направлен на обеспечение устойчивого социальноэкономического развития, гарантии прав человека на здоровую и
благоприятную
окружающую
среду,
укрепление
правопорядка,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, организацию рационального
использования природных ресурсов и обеспечение экологической
безопасности. [18] Исследования автора привело к выводу о том, что
обеспечению экологической безопасности природных ресурсов и
повышению социального статуса экологической коммуникации в РТ будет
благоприятствовать разработке организационного и правового обеспечения
взаимодействии стран. Установка связи между действующей системы для
обеспечения экологической безопасности природных ресурсов в РТ, а также
обмена информацией в интересах устойчивого развития.
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Партнерство государств содействует совершенствованию системы
взаимодействии и развитию общества в целом. Использование развитых
информационно-коммуникационных
технологий
благоприятствует
обеспечению экологической безопасности. Информационные технологии
позволяют разом укрепить международные отношения и обеспечить
свободный доступ к хранимой информации. Без эффективного
информационного сотрудничества соседних государств в области освоения
информационно-коммуникационных
пространств,
без
соблюдения
основных прав и свобод человека, международный мир и безопасность
граждан невозможны.
Степень эффективности международного
партнерства и законность принимаемых решений зависят от результата
социальной коммуникации.
Продуктивность социальной коммуникации определяется уровнем
развития информационной культуры [6]. Договоренность о безопасности в
информационной сфере должна осуществляться на взаимности и условии
равноправия всех государств участников: Отсутствие взаимного конфликта
интересов субъектов в информационной области способствует
обеспечению сохранности информационной безопасности государств.
Обмен информацией необходимо проводить на началах партнерства
межгосударственными
органами
обладателей
информации.
Для
обеспечения справедливости в этом процессе государства должны занимать
позицию «беспристрастного наблюдателя» [5]. Информация - это не только
новый и неиссякаемый ресурс, но и бремя глобальной ответственности [1, 4,
12]. Поэтому информацию можно использовать как в пользу, так и в угрозу
информационной безопасности.
Необходимым является создание правового механизма, что
подразумевает внедрение общеполезных консенсуальных доводов.
Приводя такие доводы, необходимо основываться на баланс
ценностей, гарантирующего зашиты прочности мира и информационного
безопасности. Во этом случае в первую очередь разговор идет о принципах
интернациональных полномочий, таких как обязательство стран
содействовать друг другу, независимое равноправие государств,
неприменение силы и угроз, решение проблем мирным путем, а также
признание ценности зашиты окружающей среды.
Освоение передовых информационных технологий благоприятствует
использованию накопленных знаний и их распространению для
обеспечения, помимо прочего, экологической безопасности. В отчете
Генерального секретаря ООН было сформулировано важное заключение о
комплексном международном сотрудничестве: «...мы не можем обеспечить
развитие, не обеспечив безопасность, мы не можем обеспечить
безопасность, не обеспечив развитие, и мы, конечно же, не можем
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обеспечить ни то, ни другое без обеспечения прав человека. Если не будет
достигнут прогресс по всем этим трем направлениям, то ни по одному из
них нельзя будет добиться успеха» [3].
Как справедливо высказал Д. С. Ведиева, процессы глобализации
требуют новой оценки проблем обеспечения экологической безопасности
[2]. Согласно статье 1 Закона Республики Таджикистан «Об охране
окружающей среды», [18] охрана окружающей среды — система
государственных и общественных мер правового, экономического,
социального, технологического, просветительского и международного
характера, направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия
общества и природы на основе сохранения и восстановления природной
среды, рационального использования природных ресурсов, улучшения
качества окружающей среды человека, предупреждение и предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Для гарантированного обеспечения экологической безопасности,
необходима
реализация
экономических,
политических,
организационно-правовых, и иных мер. По нашему мнению, к иным мерам,
необходимо отнести развитие информационно-коммуникационных
механизмов взаимодействия между государством, наукой и обществом.
Только при согласованном подходе к обеспечению экологической
безопасности можно реализовать стратегический национальный приоритет.
Необходимо сказать, что понятие «экологическая коммуникация» получило
активное развитие в 1980-х годах в США. Под экологической
коммуникацией понимают совокупность коммуникационных подходов,
принципов, стратегий и методов рационального использования природы и
охраны окружающей среды [11]. Экологической коммуникацией называют
механизм понимания экологии в виде взаимоотношений человека с
окружающей средой, которые основываются на следующих принципах:
коммуникация - это форма убеждения и поведение людей в отношении
природы обусловлены коммуникацией; экологическая коммуникация
может существовать только в публичной сфере [13]. Все более острой для
всех регионов мира становится задача согласования деятельности человека
и
природных
факторов
его
существования
[10].
Учитывая
конституционную ценность содержания права на благоприятную
окружающую среду [13], для эффективной реализации этих прав необходим
приоритет
экологических
интересов
над
экономической
целесообразностью.
Для
успешной
реализации
экологической
безопасности, необходима защита окружающей среды негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности соблюдения взаимных
интересов государств в период освоения природных ресурсов и от уровня
экология человека. Экологическая безопасности зависит от стабильности
меж государство, а также от коммуникативной легитимности.
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В своем послание Президента Республики Таджикистан, Лидера
Нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от
22.12.2017, Республика Таджикистан с самого начала своей независимости
считала и считает расширенное региональное сотрудничество важнейшим
способом решения экономических и торговых, социологических и
экологических вопросов, обеспечения безопасности и стабильности в
Центральной Азии и неизменно является сторонником укрепления
взаимосвязей народов региона на основе дружбы и доверия [14]. К тому же,
обеспечение зашиты экологической безопасности приходит в роли общего
механизма человечества. Другими словами, успех сохранение природы и
безопасности окружающей среды зависит от уровня сотрудничества,
принципа координации, доверия и предотвращения использования
информационнокоммуникационных технологий для целей, не связанных с
обеспечением безопасности.
К категории наиболее значимых проблем современности относятся
вопросы обеспечения экологической безопасности регионов РТ.
Территории регионов РТ являются ключевыми в национальной экономике,
в обеспечении безопасности и поддержании геополитических интересов
соседних государств выделяют Срединно-Тяньшанскую (Северный
Таджикистан - горный Карамазар и Ферганская впадина), Южно
-Тяньшанскую (значительная часть Центрального Таджикистана),
Гисаро-Северопамирскую
(Юго-Западная
часть
Центрального
Таджикистана и Калайхумб-Саупсайская полоса Северного Памира),
Афгано-Таджикскую (так называемая Таджикско-Афганская депрессия) и
Южно -Памирскую зоны. В пределах этих зон, благодаря
широкомасштабным геологоразведочным работам, особенно интенсивно
проводимым в 1971-1990 гг. , в недрах Таджикистана выявлено, разведано и
частично подготовлено к промышленному освоению несколько сот
месторождений полезных ископаемых. Это месторождения свинца и цинка,
меди и висмута, сурьмы и ртути, благородных металлов, молибдена и
вольфрама, железа, олова, борного сырья, стронция, плавикового шпата,
каменных солей, поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней,
строительного камня и множества других видов минерального сырья для
стройиндустрии, каменных углей, антрацита, графита, нефти и газа,
озокерита, подземных пресных, термальных и минеральных вод,
фосфоритов, а также ряда других полезных ископаемых, всего более 50
видов минеральных ресурсов. Основной металлогенический потенциал
золота в республике сосредоточен на перспективных площадях Северного,
Центрального Таджикистана и Южного Памира. Разведанные запасы
сконцентрированы на золотокварцевых месторождениях Джилау Тарорской и Туркестан- Чоринской рудных зон Центрального
Таджикистана, а также золотокварцевых и золото-сульфидных объектах
Карамазара. Всего объектов рудного золота в республике выявлено более
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150, большая часть которых малоисследована. Наиболее значительное
золоторудное месторождение Тарор находится в 44 км от г. Пенджикента.
Оруденения на месторождении локализуется в зоне скарнирования и
окварцевания, развитой на контакте гранитоидов с известняками. Зона
имеет форму пластообразной залежи. Основные полезные ископаемые з
руде - золото, серебро, медь, попутные - висмут, селен, теллур. Вредная
примесь-мышьяк. [16]. Изменение климата вызывает большие проблемы
для Таджикистана, поскольку страна сильно подвержена к этому и имеет
относительно низкую способность к адаптации. В период с 1940 по 2017 гг.,
Таджикистан испытал рост температуры на 0,1 °С- 0,2°С за каждое
десятилетие этого периода. Растут количество дней с температурой 40°С и
выше (рисунок 1). Наибольший рост температуры наблюдался в Дангаре
(1,2°С) и в Душанбе (1,0°С). Торные районы испытали увеличение на
0,3°С-0,5°С, в то время как в альпийских зонах увеличение составило
0,2°С-0,4°С. Последние тенденции потепления, зафиксированные в период
2001- 2010 гг. показывают, что средняя температура за каждое десятилетие
было на 0,8°С выше, чем в среднем для районов, находящихся на 1000- 2500
м над уровнем моря. В альпийской зоне, наблюдаемый рост составил на
0,2°С выше нормы. Температуры были выше в среднем на 0,1 °С-1,1 °С
зимой и на 0,1°С-1,3°С весной. Осенняя температура во всех горных
районах превысил средний показатель на 0,6°С-1 , 1°С. 7
Ежегодное отклонение температуры от средней многолетней нормы в
период с 1961-1990, в °С

Рис. 1. Изменение температуры в Таджикистане
Продолжающееся таяние и отступление ледников, связанные с
изменением климата, вызывает озабоченность для Таджикистана, так как
ледники и снежные запасы Таджикистана являются основными
источниками ирригационной воды. Примерно 30% ледникового покрова
утрачено с 1930 года; текущая скорость таяния составляет потери в годовом
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измерении 0,5%- 0,8%. Самый большой ледник в Таджикистане Ледник
Федченко, отступил на расстояние в 1 км, и потерял около 5 км льда с
начала XX века (рисунок 2). Небольшие ледники в низовьях получают
наибольшее влияние от изменения климата и тают с беспрецедентными
темпами. Например, в Диахандаре, ледник с площадью поверхности менее 1
км2, расположенный в верховье реки Каратаг, полностью растаял. Размер
Зеравшанского ледника уменьшился на 10% в период между 1927- 2010 гг.,
и отступил на 2,5 км.[37]

Рис. 2. Таяние ледника Федченко
Как отмечают специалисты, изменение климата очень влияет на
окружающую среду и оказывают негативное химическое и физическое
воздействие на все природные компоненты. В целях социальноэкономического развития, военной и экологической безопасности, развития
науки и технологий, в том числе информационных, Президентом
Республики Таджикистан 15 марта 2016 года утвержден Закон Республики
Таджикистан о Безопасности [17] (далее - Закон). Концепция внешней
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политики Республики Таджикистан (далее - Концепция) является
политическим документом, определяющим и регулирующим основные
принципы, цели и задачи и приоритетные направления внешней политики
Республики Таджикистан с учетом долгосрочных национальных интересов
страны. Необходимость разработки и принятия настоящей Концепции
вызвана конкретизацией целей, задач и направлений внешней политики
Республики Таджикистан в изменяющихся условиях политической,
социальной и экономическо- культурной жизни государства и
формирования нового геополитического облика мира и региона во втором
десятилетии XXI века. Концепция предусматривает разработку и
реализацию внешней политики, содействующей соответствию развития
страны
с
расширяющимися
интеграционными
процессами,
регионализацией и глобализацией, предоставляющей новые приемлемые
возможности для предотвращения и нейтрализации потенциальных угроз и
вызовов, обеспечивающей необходимые основы для последовательной
реализации национальных интересов на основе объективности и
сбалансированности. [39] Государственная политика Республики
Таджикистан направленно на сотрудничество с иностранными
государствами и международными
организациями.
При этом
сотрудничество входит в число основных интересов Таджикистана.
Примечательно, что государственная политика Республики Таджикистан
реализуется, помимо прочего, путем свободно экономических зон,
государственно-частное партнерство и т.д. Следовательно, в Республике
Таджикистан формируется государственная политика, в основном будет
направлена, на создание правового механизма и обеспечение
экономических интересов разных общность с учѐтом их национальных
традиций и особенностей. На сегодня состояние социально-экономического
развития Республики Таджикистан характеризуется отсутствием средств
для постоянных геологоразведочных работ на горные территории регионов,
зависимостью от иностранных инвестиции и средств для информационного
обеспечения всех видов деятельности в регионах, а также отсутствием
инфраструктуры. Не своевременное информационного контроля со
стороны Таджикистана поведет к худшим результатом геополитике. В
середине 1975 года государственный деятель, дипломат и эксперт в области
международных отношений в США Г. Киссинджер, на своем выступление в
университете
штата
Висконсин,
наиболее
выделял:
«Наша
взаимозависимость на этой планете становится центральным фактором
дипломатии. Энергия, ресурсы, окружающая среда, использование космоса
и морей - все это проблемы, положительные и отрицательные последствия
которых выходят за рамки национальных границ. Они несут в себе семена
политических конфликтов для грядущих поколений, они бросают вызов
возможностям международного сообщества, выдвигая новые требования к
видению мира и к руководству государством» [11]. В то же время
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обеспечение экологической безопасности невозможно без создания единого
информационного механизма в Таджикистане, создание которого должно
зависит от участия каждого приграничного государства. Нужно установить
механизм взаимовыгодного многостороннего обмена экологической
информацией между приграничными государствами. Направлять
взаимодействие различных органов власти и институтов для решения
социально-экономических и других задач, касающихся развития
региональных зон Республики Таджикистан и обеспечения национальной
безопасности, призвана Законом Республики Таджикистан. Такие меры
должны осуществляться для сохранения и защиты природной среды
Республики Таджикистан, ликвидации экологических последствий в
условиях повышение экономической активности и глобальных изменений
климата. Создание комиссии для реализации поставленных перед ней задач
обязаны
направить
к
прогрессу
освоения
информационнокоммуникационного пространства и обеспечения экологической
безопасности. Ввод в эксплуатацию современные информационные
технологии,
и
сбора информационных материалов
для
обмена
межгасударствами
будет
способствовать
достижению
взаимовыгодному и устойчивому развитию. Комиссия должна
осуществлять свое деятельность с учетом организационно правового
механизма взаимодействия приграничных государств. Степень такой связи
способствует усилению экологической безопасности и состояние
окружающей среды в Республике Таджикистан.
Тем не менее, очень резко возросла на сегодняшний день,
потребность в международном сотрудничестве и создании единого
международного пространство охраны окружающей среды что, в основном
международное институты не выработала действенный механизм
эксплуатации
информационно-коммуникационных
технологий,
способствующих принимать меры для организации экологической
безопасности. В целях обеспечения экологической безопасности требуется
создание режима сотрудничества,
доверия и предотвращения
использования информационнокоммуникационных технологий для
обеспечения безопасности.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
В условиях санкций большое количество компаний оказались в
условиях повышенного риска: те, кто бы ориентирован на экспорт,
потеряли рынки сбыта, те, кто был ориентирован на импортные товары
потеряли поставщиков. Однако, просто ущерб для бизнеса – это
неприятное для экономики, но не критичное событие (несомненно, потеря
рабочих мест, сокращение налоговых поступлений, изменение цепочек
создания стоимости да и просто банкротство компаний это тяжелый удар
для собственников и работников). Но намного более критичным событием
может стать снижение объема или качества оказания услуг учреждениями
бюджетной сферы, в том числе – медицинскими организациями.
Такие изменения в качестве и количестве услуг могут, прежде всего,
быть вызваны отсутствием критически важных реактивов, оборудования,
лекарственных препаратов, вызванные «уходом компаний с российского
рынка».
Несмотря на то, что крупные международные медицинские и
фармацевтические компании декларируют, что их миссия – забота о
здоровье населения во всем мире, отказы в поставках определенных лотов
для медицинских организаций уже есть (это вызвано как сложностями с
оплатой таких поставок, усложнением и удорожанием логистики, так и в
целом со снижением привлекательности российского рынка для западных
монополистов).
Для медицинских организаций под санкции могут попасть такие
ключевые аспекты, как:
1. Приобретение медицинского оборудования;
2. Эксплуатация и ремонт медицинского оборудования;
3. Нехватка нишевых медикаментов и лекарственных препаратов;
4. Нехватка реагентов и иных расходных материалов для проведения
анализов;
5. Нехватка иного необходимого оборудования или комплектующих;
6. Обеспечение обновления или закупки программного обеспечения.
Эти проблемы не явились новостью для органов управления
системой здравоохранения. С 2014 года последовательно развивается
программа импортозамещения, в том числе и в сфере медицины. В 2022
году для сохранения того объема не замещаемого оборудования и
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лекарств, который был импортирован в страну были приняты нормативные
акты, ограничивающие возможности для вывоза товаров из страны.
Так, Федеральный закон «Об экспортном контроле» № 183-ФЗ от
18.06.1999 года, в который были внесены корректировки Федеральным
законом «О внесении изменений в ФЗ об Экспортном контроле» № 73-ФЗ
от 26.03.2022 года, предусматривает процедуры экспортного контроля в
отношении «…товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке
и (или) совершении террористических актов» [1].
При этом перечень таких товаров и технологий устанавливается
постановлениями Правительства РФ.
Необходимость корректировки ранее имеющихся перечней
обусловлен Указом Президента Российской Федерации «О применении в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных
экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» № 100 от
08.03.2022 года. Для исполнения данного указа принят ряд нормативноправовых актов, например Постановление Правительства РФ «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации» № 311 от
09.03.2022 г. Данное постановление устанавливает отдельные категории
товаров, для которых ограничен вывоз – например, полностью до 31
декабря 2022 года (отдельные категории медицинских товаров,
диагностических реагентов, ядерных реакторов, двигателей, насосов,
сельскохозяйственной техники, летательных аппаратов и т.д.);
Ограничения не распространяются на вывоз товаров российского
происхождения и на вывоз товаров в страны – члены ЕЭС, так же
предусмотрены и другие категории товаров, возможных к вывозу.
Вторым документом, ограничивающим экспортные возможности,
является Постановление «О введении на временной основе
разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы
территории РФ» № 312 от 9.03.2022 года.
Это Постановление предусматривает разрешительный порядок
вывоза на территорию стран – членов ЕАЗ отдельных видов
сельскохозяйственной техники, транспортных средств, промышленной
продукции, геологоразведочного и иного оборудования и товаров
медицинского назначения. Эти ограничения не распространяются на
товары, происходящие с территории РФ.
Кроме того, существуют программы параллельного импорта, однако
не всегда комплектующие, ввезенные не от официального поставщика,
подходят для существующего оборудования (производители, создавая себе
стабильный источник заработка, предусмотрели защиту от контрафакта).
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Так же для медицинских организаций упрощена процедура закупок
(через так называемые «малые закупки», которые позволяют упростить
процедуру и сократить срок закупки).
На глобальном уровне управления здравоохранением задача
бесперебойного оказания медицинских услуг является приоритетной,
ведется мониторинг рисков в разрезе следующих групп поставок:
1. Лекарственные препараты;
2. Медицинские расходные материалы;
3. Медицинское оборудование и инструменты;
4. Материалы для строительства и ремонтов.
5. ИТ-инфраструктура.
По каждой группе на постоянной основе медицинские организации
заполняют такие данные, как наименование пункта закупки и страна
происхождения, возникшая проблема и предполагаемые пути решения.
Однако, для отдельных групп оборудования «простых» путей
решения нет: например, для лота «Поставка ламп для ультрафиолетовой
кабины UV 70025 K», страна происхождения – Германия не оказалось
поставщиков, так как все аналоги технически не подходят к данному
оборудованию. Для одного из аппаратов УЗИ-диагостики необходим
новый источник бесперебойного питания (не менее 3000VA), но у
поставщиков такого оборудования так же нет.
В этой ситуации у медицинской организации есть два пути решения:
1. «заморозить» оказание медицинской услуги до появления на
рынке необходимых комплектующих, при этом очевидно, что
срок такого появления не предсказуем (как в случае отмены
санкций, так и в случае создания с нуля производства в России);
2. Консервация старого оборудования и приобретение нового – из
дружественных стран или имеющего российские аналоги по
комплектующим и реагентам.
И то, и другое решение порождает дополнительные риски. Оценим
дополнительные риски для того и другого варианта, используя такой
механизм визуализации, как лепестковая диаграмма, где в качестве осей
использована экспертная оценка вероятности риска (0-1), и ущерб от
риска. Ущерб от риска оценивается применительно к прибыли
медицинской организации.
Рассмотрим визуализацию рисков при «заморозке услуг» (рис.1).
Наиболее критичным риском с точки зрения и вероятности, и ущерба
является снижение качества оказания медицинской помощи в целом
(например, если не оказывается одна из услуг первичной диагностики):
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Рис. 1. Вероятность и ущерб рисковых событий при отказе от
оказания услуги (составлено авторами).
Рассмотрим визуализацию рисков при «консервации оборудования»
(рис.2). Наиболее критичным риском с точки зрения и вероятности, и
ущерба является нехватка средств на приобретение нового оборудования и
не соответствие качества нового оборудования ранее приобретенному:

Рис. 2. Вероятность и ущерб рисковых событий при консервации
оборудования и ожидаемой закупке нового оборудования (составлено
авторами).
Кроме этих рисков, необходимо учесть и социальные – медицинская
услуга это критически значимый сервис для населения в целом.
Работа выполнена при поддержке Иркутского государственного
университета, индивидуальный исследовательский грант № 091–22–328
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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современной экономике велика вероятность наступления
внезапных изменений, которые могут оказать значимое воздействие на
результативность деятельности экономического субъекта. Такая
неопределенность является с одной стороны фундаментальной
особенностью рыночной системы, а с другой стороны характеризует
высокую турбулентность современной экономической среды. Такое
положение
создает
необходимость
адаптации
действующих
экономических субъектов к изменению, при этом адаптация должна быть
быстрой и актуальной, что позволит снизить негативное влияние
процессов турбулентности на результаты хозяйственно-финансовой
деятельности.
Современное динамичное развитие экономических процессов,
который характеризуется наличием многих факторов, которые
непосредственно влияют на темпы и направления развития экономики,
способствует повышению значимости и актуальности научных
исследований во всех сферах деятельности, связанных с экономикой.
Сегодня функционирование большинства участников экономических
отношений характеризуется необходимостью повышения эффективности
работы с целью экономии ресурсов и проведения изменений и адаптации к
неустойчивым и непредсказуемым условиям окружающей среды. Одним
из негативных последствий экономической глобализации является наличие
условий для регулярных экономических кризисов, которые обусловлены
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влиянием неопределенности поведения участников рыночных процессов,
что особенно характерно в условиях глобализации. В связи с этим
участники экономических отношений должны изыскивать возможности по
поиску решений вопросов, связанных с повышением эффективности
деятельности, внедрением ресурсосберегающих технологий, поиском
новых методов и технологий управления и др. Учитывая чрезвычайно
быстрые темпы развития информационных технологий многие ученые и
специалисты в сфере управления акцентируют внимание на таких аспектах
управления, как бизнес-процессы и процессное управление организацией.
Данное направление, как показывает бизнес-практика является
востребованным и актуальным.
Усиление проблемности использования функционального подхода в
практике управления экономическими субъектами в условиях
индустриального развития экономики стали явственно проявляться в
следствии процесса укрупнения производственных предприятий, на более
поздних стадиях индустриального цикла, а также на этапе формирования
крупных объединений в форме корпораций и холдингов. Следствие
реакции на проявления негативных моментов в реализации
функционального подхода к управлению предприятием в научной среде, а
в последствии и на практике произошло переосмысление подходов к
управлению деятельностью экономических субъектов. Результатом стало
выработка нового подхода к управлению деятельностью экономического
субъекта. Новый метод был назван процессным, так как основывался на
внимании к процессам, осуществляемым на предприятии для достижения
целей. Ключевой категорией процессного подхода к управлению,
применительно к экономическому субъекту, является – «бизнес-процесс».
В последствии данный термин получил широкое освещение в ряде в
работах различных авторов. В ходе нашего исследования были
рассмотрены различные мнения и основываясь на результатах
исследований отечественных и зарубежных авторов считаем, что под
термином «бизнес-процесс» будем понимать совокупность работ
(операций), направленных на получение готового продукта или услуги,
при этом работы находятся во взаимосвязи, в результате «бизнеспроцессов» происходит потребление набора ресурсов [2]. В соответствии с
данными, полученными в ходе изучения подходов отечественных и
зарубежных авторов можно говорить о том, что «бизнес-процесс»
представляет
собой
алгоритм,
то
есть
последовательность,
взаимосогласованных и взаимосвязанных действий или операций,
следствием осуществления которых происходит преобразование ресурсов
(финансовые средства, работники, сырье, материалы, технология и
информация, а также другие виды) в конкретный товар, продукт или
услугу.
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Отличительной чертой процессного подхода, положительно
отличающего его функционального, является особое внимание к
взаимодействию подразделений как по вертикали, так и по горизонтали.
Процесс производства продукта (услуги) рассматривается как
последовательность действий, направленных на результат. При этом
контроль качества промежуточной стадии проверяется последующим
исполнителем, который является потребителем произведенного продукта
или услуги на предшествующем этапе. Таким образом, все этапы
взаимосвязаны и исполнители на каждом этапе заинтересованы в качестве
выполняемых работ [2].
Процессный подход предполагает наличие в системе управления
критериев эффективности и качества работы, которые признаются всеми
участниками бизнес-деятельности, что обеспечивает согласованность и
координацию действий всех участников бизнес-процесса. В рамках
наличия четких и согласованных критериев эффективности обеспечивается
возможность
придания
отдельным
участникам
(структурным
подразделениям) более широкими полномочиями в принятии решения по
реализации действий для получения искомого результата. В рамках таких
полномочий субъект принимает на себя больше ответственности в
принятии решений для достижений искомого результата, что позволяет
увеличить скорость принятия решений за счет устранения временного лага
на согласование реакции на изменение внешней среды и соответственно
позволяет оперативно вносить изменения в процесс использования
ресурсов, задействованных в реализации целей, что положительно
отражается на эффективности конкретной операции и деятельности
экономического субъекта в целом [1].
Как самостоятельный вид управленческой деятельности процессный
подход рассматривается Н. Хаммером. В ходе своего исследования, целью
которого было выявление проблем в деятельности крупных
предпринимательских структур холдингового типа, и разработка
направлений по повышению эффективности их функционирования были
выявлены проблемы, связанные с использованием функционального
подхода к управлению. Результатом его изысканий стала идея радикальной
трансформации процессов осуществления операций в современных
предпринимательских структурах корпоративного типа – реинжиниринга.
В рамках формализации научных и практических идей М. Хаммер в
рамках совместного с Дж. Чампи исследования был подготовлен и
опубликован фундаментальный труд, ставший основой для применения
реинжиниринга
и
внедрения
процессного
подхода
в
западных корпорациях. В совместной работе указанных авторов
«Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе»
представлена методология реинжиниринга, то есть перехода к
формированию
процессного
подхода
путем
преобразования
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(реинжиниринга) процессов управления. Особый интерес в научном и
деловом мире данный труд имел по еще и потому, что сформулированные
предложения основывались на обширном практическом материале по
организационной перестройке корпоративного бизнеса, который был
сформированном на основе обобщения опыта ведущих мировых
корпоративных структур [6].
Со временем, как и любое проявление в сфере управления,
«процессный подход», потребовал формализации, что в настоящее время
вылилось в стандарт ISO. Регламентацию содержания термина
«процессный подход» представили в качестве стандарта ISO 9000:2008 [4].
В соответствии с этим стандартом, в интересах обеспечения
результативного
функционирования
организации (экономического
субъекта) необходимо управление связями и взаимодействующими
процессами. При этом в интересах обеспечения эффективного управления
необходимо: идентифицировать процессы, при этом идентификацию
осуществлять систематически, управлять процессами. Также в
представленном стандарте указано на преимущество «процессного
подхода», которое заключается обеспечении непрерывности управления,
осуществляемое в рамках единой системы. Результатом использования
процессного подхода является непрерывный процесс роста качества
конечного продукта в интересах удовлетворения потребностей
потребителей продуктов или услуг.
Основываясь на результатах работы специалистов–управленцев [1, 3,
5] можно выделить основные преимущества использования процессного
подхода:
– создание условий для качественного выполнения должностных
полномочий как фактор мотивации работников в обеспечении роста
уровня качества производства продукции или услуг для получения дохода
от конкретного бизнес-процесса, что позволяет создать условия для
реализации способностей работников в проявлении деловой активности и
трудовой инициативы;
– формирование горизонтального принципа распределения трудовых
и управленческих функций, а также ответственности между
исполнителями
(руководителями)
бизнес-процессов,
снижения
управленческой нагрузки на них, а также уменьшения уровня
управленческого воздействия руководителей вышестоящего уровня в
корпоративной структуре;
– учет влияния внешних факторов и динамики изменения
хозяйственной деятельности экономического субъекта;
– обеспечение условий для владельцев (исполнителей) бизнеспроцессов по выполнения различных управленческих функций,
накопления достаточного объема знаний и способностей для решения
ситуаций с отклонением от планового в условиях турбулентности
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хозяйственных процессов, использования творческого подхода к решению
возникающих проблем;
– снижение уровня формализации управленческих процессов, что
будет способствовать сокращению бюрократии, а также будет
формировать условия для экономии ресурсов, используемых в бизнеспроцессах, а также управленческих расходов в результате исключения
дублирования управленческих воздействия и лишних управленческих
звеньев;
– уход от фрагментарной ответственности управленческих звеньев за
счет упрощение системы управления, исключения излишних контрольных
и согласовательных процедур.
Таким образом, можно констатировать, что разработка и внедрение
процессного подхода, основанного на бизнес-процессах является
прогрессивным этапом развития любой организации. Эффективность
функционирования предприятия является общей целью каждого субъекта
хозяйствования. Как отмечалось выше, бизнес-процессы и управление на
основе бизнес-процессов сегодня играют все большую роль в общей
эффективности деятельности промышленных предприятий. Однако
следует заметить, что ради достижения высокого уровня эффективности в
работе предприятия нужно привлечь достаточно ресурсов для проведения
идентификации бизнес-процессов, их анализа, составления моделей
бизнес-процессов, проведение их оптимизации под влиянием постоянного
изменения внутренней и внешней среды функционирования.
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Аннотация. В статье раскрываются конкурентные преимущества
социально-ориентированных компаний, рассматриваются компоненты
стратегии социальной ответственности бизнеса. Статья содержит
результаты исследования, посвященного выявлению и систематизации
факторов, сдерживающих развитие социальной ответственности малого и
среднего бизнеса, и разработке инструментов отнесения малых
предприятий к категории социально-ответственных.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальная
инициатива, конкурентное преимущество, социально-ориентированная
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Annotation. The article reveals competitive advantages of sociallyoriented companies, considers components of corporate social responsibility
strategy. The paper contains the results of the research devoted to identification
and systematization of the factors that constraint development of social
responsibility of small and medium firms and elaboration of tools used to
classify small businesses as socially responsible.
Keywords: corporate social responsibility, social initiative, competitive
advantage, socially-oriented company.
Социально-ответственное поведение компаний становится все более
популярным в настоящее время – в эпоху глобализации бизнеса,
усиливающейся конкуренции, обострения социальных и экологических
проблем. Интерес к социальной ответственности корпораций связан с
переоценкой роли бизнеса в обществе, пересмотром традиционных
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взглядов на концепцию социальной политики, усилением роли
нематериальных факторов экономического роста.
Рассмотрение корпоративной социальной ответственности в качестве
конкурентного преимущества бизнеса означает подход к социальной
ответственности не только с позиций этики, но и с позиций экономической
обоснованности. Это значит, что реализация практик корпоративной
социальной ответственности, какими бы затратными для компании они не
выступали, ни в коей мере не противоречит экономической устойчивости
компании и концепции стабильного развития. Никакого противоречия нет,
если понимать, что стремление к финансовым результатам можно
рассматривать как социально-ответственное поведение, а прибыль как
источник
социального
прогресса,
социально-ответственных
и
экологических инициатив.
В современных условиях хозяйствования уже следует отказаться от
бытующего разделения этики и экономики, бизнеса и морали.
Взаимопроникновение бизнеса и общества делает бизнес социальноориентированным и только в этом случае конкурентоспособным. С одной
стороны программа социальной ответственности бизнеса позволяет
компании построить конструктивный диалог с местными сообществами,
территориальными образованиями, населением и внешними контактными
группами. С другой стороны – является предпосылкой устойчивого
развития компании. Осуществляя социальные инвестиции, компания
отвлекает средства от бизнес-процесса, но формирует благоприятное
социальное окружение, и тем самым создает базу для получения
устойчивой прибыли в будущем.
Стратегия
социальной
ответственности
может
выступать
конкурентной стратегией в силу схожести основных компонентов,
лежащих в основе названных стратегий: структуры рынка, ресурсов
компании, корпоративных ценностей, потребностей стейкхолдеров.
Структура рынка в свете концепции социальной ответственности
может быть представлена качеством и безопасностью товаров и услуг
компании, стадиями жизненного цикла товара, способами продвижения,
средствами конкурентной борьбы. Инструментами выступают этичная и
достоверная реклама, добросовестная конкуренция, соответствие качества
товаров требованиям государственных и международных стандартов.
Ресурсы компании в аспекте корпоративной социальной
ответственности включают человеческие ресурсы, имиджевые ресурсы,
деловую репутацию и доверие потребителей. Ответственность перед
персоналом создает условия для привлечения квалифицированных
сотрудников, укрепления стабильности персонала, создания устойчивого
социально-психологического климата в коллективе. Повышение доверия
потребителей и их лояльности обеспечивается информированностью
общества о целях и результатах деятельности корпорации.
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Корпоративные ценности и традиции (культура корпорации)
проявляются посредством принятия управленческих решений. Социальные
ориентиры используются в выборе критериев предпочтительности при
разработке, обосновании и реализации решений руководителями
компании.
Потребности
стейкхолдеров
формируют
так
называемую
социальную среду бизнеса. Она формируется путем привлечения внимания
средств массовой информации, повышения доверия со стороны целевой
аудитории, расширения возможностей для создания более выгодных
партнерских отношений с контрагентами компании, снижения
административного сопротивления со стороны властных структур.
Интеграция социальной ответственности в текущую деятельность
компании позволяет ей добиться конкурентного превосходства и показать
лучшие экономические результаты.
Конкурентные преимущества компании, реализующей принципы
корпоративной социальной ответственности, проявляются в следующих
позициях:
- политика социальной ответственности способствует повышению
имиджа и деловой репутации компании, что усиливает вовлеченность
клиентов и их лояльность, расширяя этим клиентскую базу и увеличивая
объемы продаж;
- социальная ответственность перед сотрудниками компании
обеспечивает привлечение компетентного и мотивированного персонала,
стабильность кадров, рост производительности труда;
социально-ориентированные
компании
являются
более
предпочтительными для сотрудничества с экономическими партнерами:
поставщиками, контрагентами, инвесторами, контактными организациями,
что в свою очередь способствует выстраиванию более рациональных и
результативных контактов;
социально-ответственная
политика
создает
устойчивые
партнерские
отношения
корпораций
с
государственными
и
муниципальными структурами, снижает административное давление,
обеспечивает поддержку госструктур.
Вместе с тем, несмотря на очевидные конкурентные преимущества
социально-ориентированных
компаний,
идеология
социальноответственного бизнеса является прерогативой крупных корпораций и
недостаточно представлена в организациях среднего и малого бизнеса.
Наличие
возможностей
реализации
программ
социальной
ответственности в крупных корпорациях не вызывает сомнений. Но такие
крупные компании зачастую являются лидирующими в рынке, и проблемы
обеспечения конкурентоспособности и удержания конкурентных
преимуществ не стоят для них так остро, как для малых и средних
предприятий.
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Небольшие
предпринимательские
структуры,
занимающие
небольшие доли рынка и не имеющие достаточного экономического
потенциала, находятся, как правило, на первой ступени социальноориентированных практик - соблюдают трудовое и налоговое
законодательство. И этого явно недостаточно для формирования весомых
конкурентных преимуществ и завоевания устойчивых позиций в
конкурентном рынке. Причины недостаточного внимания социальным
инициативам – не только инвестиционные.
Исследование, проведенное на примере организаций малого и
среднего бизнеса Хабаровского края, функционирующих в условиях
конкурентного рынка, позволило выявить факторы, сдерживающие
развитие социальной ответственности малых предприятий.
Малые предприятия, в том числе микропредприятия Хабаровского
края сегодня – это 117,8 тысяч человек работающих; валовой оборот в
2021 году составил более 501,5 млрд. руб.; выполнено работ и услуг
собственными силами на 199,8 млрд. руб.; объем инвестиций в основной
капитал составил 10,99 млрд. руб. [3]. Сохранение устойчивых позиций на
рынке обязывает малые компании постоянно заниматься поиском новых
способов привлечения клиентов, удержания и расширения целевого
сегмента. Организации, позиционирующие себя как социальноориентированные, могут иметь существенные преимущества в
конкурентной среде.
В исследовании, проводимом методом экспертных оценок, приняли
участие в качестве экспертов руководители малых предприятий
Хабаровского края. Объем выборки составил 78 респондентов. Результаты
экспертного опроса после обработки позволили сделать следующие
выводы.
Основными сдерживающими факторами реализации социальной
ответственности малого бизнеса, ранжированными по значимости,
являются следующие:
- приоритетность экономических целей бизнеса, узкое понимание
задач, стоящих перед бизнесом. В условиях ограниченности финансовых
ресурсов компании в первоочередном порядке направляют средства на
предпринимательские проекты, приносящие ощутимый финансовый
результат;
- слабая мотивация, неспособность руководителей оценить
преимущества политики социальной ответственности для устойчивого
развития компании, отсутствие уверенности в достаточной полезности
социальных проектов. Отчасти это объясняется недостаточной
методической базой для оценки результативности социальных инициатив,
отчасти – неопределенностью, слабой прогнозируемостью социальных и
экологических результатов;
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- недостаток денежных средств на осуществление социальных
инициатив;
- боязнь руководителей оказаться некомпетентными в реализации
несвойственных функций ввиду иной специфики компании. Боязнь меры
ответственности за будущие последствия, возможности получить
осуждение от иных, не охваченных практикой социальной ответственности
групп;
- отсутствие инициативных групп, структурных подразделений,
непосредственно занимающихся осуществлением политики социальной
ответственности в компании. Нежелание отвлекать на реализацию
социальных инициатив силы и средства от текущих задач компании;
- наличие некоторого недоверия к благотворительным фондам и
благотворительным организациям в силу существования неформальных
«теневых» экономических отношений.
Выявленные причины позволяют сделать вывод о необходимости
усиления информационной поддержки социальной ответственности через
информирование о пользе социально-ориентированного бизнеса для
общества и публичное отражение результатов деятельности компаний в
этой сфере. Публично одобряемое социально-ответственное поведение
компаний может служить дополнительным стимулом для руководителей и
своеобразной поддержкой осознания роли социальных проектов,
необходимости принятия социальных инициатив.
Целесообразно
распространить
практику
формирования
нефинансовой отчетности для малого бизнеса. Система нефинансовой
отчетности, охватывающая экономические, экологические и социальные
аспекты деятельности компании, отражает концепцию устойчивого
развития – нахождения баланса между потребностями общества в
экономическом благополучии, благоприятной окружающей среде и
социальном комфорте [2,72].
Очевидно, что принятые в крупных корпорациях механизмы
реализации практик социальной ответственности не могут полностью быть
использованы на предприятиях малого и среднего бизнеса. Однако,
расширение пространства социальной ответственности малых и средних
компаний за рамки соблюдения трудового и налогового законодательства,
несомненно принесет пользу обществу и будет способствовать усилению
конкурентных позиций малых компаний на рынке.
Минимальный набор инструментов, применение которых позволит
отнести малые предприятия к категории социально ответственных,
сводится к следующим позициям:
- применение системы менеджмента с целью минимизации
негативного воздействия бизнеса на окружающую среду;
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- поддержка региональных социально-значимых проектов, участие в
социальных инициативах на принципах партнерства и кооперации малых
фирм;
- обеспечение благоприятной среды для развития персонала
компании;
- обеспечение соблюдения и защиты прав человека;
- разработка стандартов отношений с клиентами;
- правовые инструменты – соблюдение законодательства в области
трудовых отношений, ведения бизнеса, налогового законодательства.
Исследование социальной ответственности бизнеса с позиций
экономической обоснованности позволяет рассматривать социальноответственное поведение компаний в качестве конкурентного
преимущества, что особенно актуально в эпоху глобализации бизнеса,
усиливающейся конкуренции, обострения социальных и экологических
проблем. Исследование причин, сдерживающих реализацию социальной
ответственности малых и средних компаний, позволяет обосновать
целесообразность усиления информационной поддержки социальной
ответственности и выработать инструменты реализации социальноответственного поведения малого бизнеса.
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Управление инновациями для большинства предприятий стало
невозможным без решения задач цифровизации процессов [1].
Эффективность вовлечения в хозяйственный оборот результатов научных
исследований предприятий может быть существенно повышена за счет
внедрения единой системы управления интеллектуальной собственности.
Применение автоматизированных систем для управления бизнеспроцессами все больше становится корпоративным требованием для
крупных предприятий. В то же время предприятия малого и среднего
бизнеса не уделяют должного внимания их автоматизации, в том числе
управлению интеллектуальной собственностью и, в первую очередь, из-за
высокой стоимости таких систем [2].
В нашем научном исследовании решается актуальная задача
создания методологии построения такой модели для предприятий малого и
среднего бизнеса и, в частности, создания методологии защиты
интеллектуальной собственности на примере товарных знаков.
В статье рассматривается опыт разработки и использования сервиса
«Система управления интеллектуальной собственностью» (СУИС) [3, 4]
автоматизированной
информационно-аналитической
системы
«ТАТПАТЕНТ» [5] для решения задач организации производства при
создании новой техники на промышленных предприятиях (адрес в
интернете: http://patent.tcnti.ru/). Разработчиком системы является ГУП РТ
«Татарстанский центр научно-технической информации (ЦНТИ)».
Представленный сервис является цифровым инструментом поддержки
инноваторов и малого и среднего бизнеса и позволяет, в том числе,
провести оценку стоимости товарного знака как самого предприятия, так и
его продукции для целей защиты интеллектуальной собственности
предприятия.
Цель проекта СУИС – создание научно-методологической,
организационно-методической, программной и аппаратно-технической
базы для реализации веб-интерфейсной автоматизированной системы
управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД)
инновационно-активных предприятий малого и среднего бизнеса. СУИС –
это интегрированная виртуальная система управления интеллектуальной
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собственностью на предприятиях.
Портал СУИС включает следующие основные разделы.
1) Раздел «Регистрация в системе». Представлена двухфакторная
регистрация в системе, путем ввода ФИО, номера телефона, полного и
сокращенного наименования организации, а так же с указанием
юридического адреса и e-mail предприятия.
2) Раздел «О ресурсе». В данном разделе предоставлена
характеристика по сервису СУИС, а именно цели сервиса СУИС,
инструменты реализации управления ОИС.
3) Раздел «Зарегистрировать объект ИС». В разделе представлены
услуги оказываемые платформой СУИС: консультации по вопросам
защиты
интеллектуальной
собственности,
патентные
услуги,
типографические услуги, образовательные услуги, услуги для
инновационных проектов, а так же на базе ГУП РТ «Татарстанский
ЦНТИ» создан Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
4) Раздел «Подать заявку в фонд содействия инновациями». В
разделе продемонстрирован каталог мер поддержки, с актуальными
данными, путем перехода на портал АИАС «ТАТПАТЕНТ».
5) Раздел «Узнать уровень СУИС» включает калькулятор расчета
стоимости товарного знака, разделенный на разработку и регистрацию, так
же ранжированный по типу: словесный, изобразительный и
комбинированный.
Товарный знак (знак обслуживания) является элементом
идентификации как самого предприятия (логотип), так и его продукции и
может служить источником получения дополнительного дохода,
связанного с его эксплуатацией.
Алгоритмы, приведенные ниже, ориентированы на получение
прогнозной оценки стоимости товарного знака (далее – ТЗ) предприятий
малого и среднего бизнеса в целях образования уставного капитала и
получения дополнительного дохода, связанного с его эксплуатацией, и
имеют целью привлечения внимания руководителей предприятий к
значимости объекта интеллектуальной собственности при использовании в
бизнес-процессах
управления
предприятием
для
получения
дополнительных конкурентных преимуществ.
Алгоритм А. Стоимость разработки и регистрации ТЗ.
1. Выбирается
тип
ТЗ:
словесный,
изобразительный,
комбинированный.
2. Задается количество классов МКТУ по которым будет
регистрироваться ТЗ.
3. Рассчитывается стоимость ТЗ по формуле:
С(i,k) = С1ik + С2k + С3i + С4ik,
где
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С(i,k)– стоимость ТЗ, рассчитанная исходя из учета его типа
(значения i), а также числа классов МКТУ, по которым оформляется ТЗ,
(число k);
i = {словесный, изобразительный, комбинированный, звуковой,
объемный ТЗ}.
Здесь:
С1ik – стоимость поиска в патентных базах ТЗ для выявления
сходных и тождественных обозначений (по прейскуранту цен на поиск,
учитываются тип ТЗ и увеличение стоимости для каждого последующего
класса МКТУ);
С2k – стоимость подготовки комплекта заявочных материалов на
регистрацию товарного знака (по прейскуранту цен, увеличивается при
более трех классов МКТУ);
С3i – разработка дизайна ТЗ (определяется усредненной стоимостью
разработки дизайна ТЗ в зависимости от его типа);
С4k – пошлина, в нее входит: регистрация заявки, проведение
экспертизы, выдача свидетельства о регистрации ТЗ; расчет производится
по данным Федерального института промышленной собственности
(ФИПС).
Примеры расчета
В основу расчета положены данные среднерыночных услуг,
усредненные значения стоимости разработки дизайна товарного знака и
данные ФИПС по уплате государственных пошлин.
Пример 1.
Исходные данные:
Тип ТЗ – изобразительный, 2 класса МКТУ.
Расчет:
С1ik = 8000 + 1800 = 9800 руб.
С2k = 15000 + 1500 =16500 руб.
С3i = 15 000 руб.
С4k = 3500 + (11500+2500) + 16000 + 2000 = 35500 руб.
С = 9800 + 16500 + 15000 + 35500 = 76800 руб.
Пример 2.
Исходные данные:
Тип ТЗ – комбинированый, 6 классов МКТУ.
Расчет:
С1ik = 8000+1800*5 + 3500+1300*5 = 11500+5*3100 = 27000 руб.
С2k = 15000 + 1500*5 =22500 руб.
С3i = 15 000 руб., const.
С4k = (3500 + 1000) + (11500 + 2500 * 5) + (16000 + 1000) + 2000 =
= 4500 + 24000 + 17000 + 2000 = 47500 руб.
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С = 27000 + 22500 + 15000 + 47500 = 112000 руб.
Алгоритм Б. Оценка стоимости ТЗ в целях получения
дополнительного дохода, связанного с его эксплуатацией (использован
доходный подход, метод освобождения от роялти).
1. Задается планируемый годовой валовый доход от реализации
товаров (услуг), маркированных товарным знаком на начало его
эксплуатации – В, руб.
2. Задается прогнозируемый срок выпуска товаров, маркированных
товарным знаком, лет T; t = {1…T}.
3. Задается планируемый ежегодный коэффициент прироста объема
реализации товаров (услуг), маркированных товарным знаком, h.
4. Стоимость товарного знака
С =Kd * NP * В * (1 + h)T-1*1 / (1 + R).
Здесь
Kd – показатель дополнительной прибыли, связанный с
эксплуатацией ТЗ, Kd = 0,15…0,3;
NP - норма дохода, NP = 0,1…0,2;
R – ставка дисконтирования, которая применяется для приведения
планируемых выгод к актуальной стоимости. В среднем, промышленные
компании, имеющие товарные знаки, используют ставку равную 0,16.
Примеры расчета.
Переменные величины:
В – валовый доход от реализации товаров (услуг), руб.
T – срок выпуска товаров, маркированных товарным знаком, лет.
h – ежегодный коэффициент прироста объема, %.
Константы:
Kd = 0,3; NP = 0,2; R = 0,16.
Упрощение формулы расчета:
П1 = Kd * NP *1 / (1 + R) = 0,3 * 0,2 * (1 / 1,16) = 0,06 * 0,862 = 0,052.
[1 + (h / 100)] T-1.
Пример 1.
B = 100 000 руб., Т = 5 лет, h = 10%
С =0,052 * [1 + (h / 100)] T-1 * В = 0,052 * [1 + (10 / 100)] 4 =
= 0,052 * 1,464 * 100000 = 7 612,8 руб.
Пример 2.
B = 2000 000 руб., Т = 10 лет, h = 20%.
С =0,052 * [1+(h/100)] T-1 * В = 0,052 * [1+(20/100)] 9 =
= 0,052 * 5,16 * 2 000 000 = 536 617 руб.
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Разработчиками представленного сервиса получен богатый опыт
создания и использования цифровых инструментов, реализованных на
основе системного подхода при решении задач государственного
управления
региональной
экономики
Республики
Татарстан,
направленных на развитие рынка интеллектуальной собственности, в
частности рынка товарных знаков.
Авторы выражают благодарность доценту Р.И. Салимову, научному
руководителю
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научно-исследовательской
работы,
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ПОСТПАНДЕМИЙНАЯ ДИНАМИКА
МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Стоматологические услуги относятся к одной из наиболее
востребованных сфер медицины, так как пользователем таких услуг
являются все слои населения, от маленьких детей до престарелых
пациентов. Однако, за период 2017-2019 гг. в РФ снизилась численность
стоматологических приемов с 272,9 до 271,1 млн. А в 2020 г. объем рынка
стоматологических услуг упал до 233,7 млн. приемов, снизавшись на 14 %
[1]. Причиной явилась пандемия коронавируса и строгий карантин, когда
услуги оказывались только в экстренных случаях, и клиникам разрешено
было принимать только пациентов с острой болью. В 2021 г. российский
рынок стоматологических услуг восстановился на 4 % за счет отложенного
спроса после локдауна.
В связи с тем, что стоимость стоматологических услуг зависит от
используемых для лечения, протезирования материалов, а при бесплатном
обслуживании по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)
применяются, как правило, менее дорогие отечественные материалы,
большая часть пациентов предпочитает выбирать обслуживание по ОМС, и
только 46%
пациентов (по данным за 2021 г.) выбирает частные
стоматологические клиники с целью получения более качественных услуг с
гарантией долгосрочного эффекта от лечения. Однако стоить отметить, что
такие пропорции в выборе пациентов не меняются с течением времени. Как
в допандемийный, так и постпандемийный период доля пациентов
государственных и частных клиник не изменяется.
В целом за 2017-2021 гг. численность стоматологических клиник в
России увеличилась на 2,6%, т.е. на 900 организаций и составила 36,0 тысяч
организаций. Увеличение количества клиник произошло за счет:

открытие небольших частных стоматологических кабинетов;

дальнейшего развития ведущих стоматологических сетей
России, таких как «Мой зубной», «Дента-эль», «Все свои»;

открытие многопрофильных государственных учреждений,
предлагающих стоматологические услуги.
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Также, несмотря на временное снижение в 2021 г., связанное с
пандемией и экономическим кризисом, имеются прогнозы на
восстановление спроса, так как стоматологические услуги можно отложить,
но отказаться полностью от них невозможно, так как здоровье зубов
влияет на качество жизни (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика стоматологических приемов 2015-2021 гг. и прогноз
до 2024 г. [2, С.64]
Так как стоматология относится к сфере услуг, то результативность
ее деятельности, а, следовательно, доходность зависит
от объема
реализуемых услуг, а их объем зависит от платежеспособного спроса
населения и от уровня конкуренции на рынке. Следовательно,
гармонизация интересов развития особенно частной стоматологии связана
с наличием достаточного объема денежных ресурсов и сохранением
высокой конкурентоспособности организации на местном или
региональном рынке.
К основным факторам конкурентоспособности на рынке
стоматологических услуг относятся стоимость услуг, их качество,
квалификация персонала и сервисные условия клиники. Это и должно
найти адекватное отражение в организации финансового управления таким
образом, чтобы задачи повышения качества стоматологических услуг не
вступали в противоречие с задачами сохранения ее финансовой
устойчивости.
Таким образом, одной из задач финансового менеджмента частной
стоматологи является ценовая политика. Выбор ценовой политики зависит
от емкости рынка, конкурентной среды, и необходимости занять свое
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место в определенном ценовом сегменте. Немаловажным фактором
является уровень доходов и платежеспособность населения (Таблица 1).
Таблица 1 - Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
В рублях
Среднедушевой доход
Реальные денежные доходы,
в % к предыдущему году
Реальные располагаемые денежные доходы,
в % к предыдущему году
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу
населения в месяц), рублей
Источник: составлено по данным [3]

2019 г.
35 506

2020 г.
36 240

2021 г.
40 040

101,9

98,6

103,1

101,2

98,0

103,0

9 686

11 653

12 654

Как видно из данных статистической службы среднедушевые доходы
населения растут. Так, если в 2020 г. среднедушевые доходы населении
повысились на 2 % по сравнению с предыдущим годом, то в 2021 г.
среднедушевые доходы повысились уже на 10 %. Положительную
динамику имеют реальные денежные доходы. Таким образом, можно
констатировать,
что
все
необходимые
критерии
спроса
на
стоматологические услуги на рынке свидетельствуют о возможном
повышении емкости рынка стоматологических услуг России.
Каждому виду человеческой деятельности сопутствуют риски, у
стоматологических услуг также есть свои особенности в управлении
рисками, так как отсутствует возможность диверсификации бизнеса, а
также диверсификация вложений собственных ресурсов. Поэтому
рассчитанные для стоматологических клиник количественные значения
финансовых
коэффициентов
демонстрируют
повышенный
предпринимательский и финансовый риски.
Немаловажным фактором риска является санкционное давление на
все отрасли российской экономики, избежать которых не удалось и рынку
стоматологических услуг. Несмотря на то, что не были введены прямые
санкции на поставку стоматологического оборудования, инструментов и
расходных материалов, однако существует гроза ухода зарубежных
поставщиков стоматологических материалов с российского рынка или
приостановке их сотрудничества с отечественными компаниями. А на
поиск альтернативных поставщиков потребуются время, дополнительные
издержки,
что
может
негативно
отразится
на
стоимости
стоматологических услуг в клиниках. Так как санкционная политика
Запада не предсказуема, с целью предупреждения рисков непоставок
стоматологической, техники, инструментов и материалов российским
стоматологическим клиникам следовало бы заранее переориентироваться
на поставщиков Китая, Индии, других азиатских стран, а также
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рассмотреть возможность импортозамещения за счет отечественного
оборудования и материалов.
Также особенностью финансов частных стоматологических клиник
является то, что, как правило, они относятся к организациям малого или
микро-предпринимательства. Довольно часто они является семейным
бизнесом. Следовательно, у частных клиник наблюдается более низкий,
чем у средних и крупных организаций уровень ликвидности и
платежеспособности. Довольно часто частные небольшие клиники
испытывают трудности с мобилизацией денежных средств для выполнения
своих текущих обязательств.
Таким образом, важнейшей целью финансового менеджмента
является грамотное управление оборотным капиталом: запасами,
дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными
обязательствами. Это приносит предприятию достаточное количество
ликвидных средств и делает его платежеспособным.
Также, одной из проблем финансового менеджмента частной
стоматологии является поиск источников дополнительных финансовых
ресурсов, как и для любых других малых предприятий. Достаточно
затруднен доступ на денежные рынки и к банковским кредитным ресурсам
в виду отсутствия адекватного залогового обеспечения, которое требуют
кредитные организации при кредитовании малого бизнеса. Таким образом,
основным финансовым ресурсом частных стоматологических клиник
являются собственные финансовые ресурсы, главным образом, прибыль.
С целью повышения конкурентоспособности клиники на рынке
стоматологических услуг, а вместе с ней и повышения финансовых
результатах деятельности клинике финансовому менеджменту или
учредителям бизнеса необходимо обратить внимание на следующие
аспекты:

организацию и качество лечебного процесса;

организацию управления потоком пациентов;

обучение, развитие и повышение квалификации персонала;

техническое оснащение клиники;

цены и качество расходных материалов;

процесс управления лояльностью пациентов.
Указанным аспектам следует уделять повышенное внимание, так как
тенденция свидетельствует о повышении конкуренции на рынке
стоматологических услуг в виду недостаточного финансирования
государственных медицинские учреждения, которые не покрывают
объемы потребности населения в бесплатной медицинской помощи.
Поэтому количество частных стоматологий будет увеличиваться, так как
инвесторами данный вид бизнеса рассматривается как инвестиционнопривлекательный.
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Таким образом, проблема повышения качества медицинских услуг,
обеспечивающего реальную конкурентоспособность частной медицины,
становится проблемой ее выживаемости. Вместе с тем, становление
рыночных отношений в отечественном здравоохранении диктует
необходимость постоянного поиска компромисса между внедрением, как
правило, дорогостоящих современных методов лечения, повышением
качества оказываемых услуг и экономической эффективностью, как
отдельной медицинской организации, так и отрасли в целом.
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Annotation. The factors of sustainable development and well-being of
rural areas are systematized, women's employment is analyzed, it is noted that
these factors demonstrate a negative impact, the main reason for the negative
trend is the lack of financial resources for the development of production, low
labor productivity growth, lack of expanded reproduction.
Well-known scientists Adukova A.N.[1], Karelina M.V.[13], Krutikov
V.K.[3], Mishchenko I.V.[4], Pantileeva O.I.[5], Petrikov A.V.[6], Uskova
T.V.[10], Chepurnykh studied the problems of sustainable development of rural
territories N.V. [12], Yarysheva V.N. and others [2, 8, 9, 14].
Let's consider some aspects of the assessment of the main internal and
external factors of the internal and external environment that affect the level of
sustainability and well-being of rural areas. First of all, attention should be paid
to the staffing of the economic activities of the territories, the issues of the
demand for secondary and higher professional education, to identify bottlenecks
that hinder the sustainable effective development of territorial enterprises.
Sustainable improvement of the well-being of rural areas makes it
possible to stabilize the development of local production, service and social
infrastructure, preserve the environment, and perform other important functions
in the field of production of agricultural raw materials, food products, and nonagricultural activity. To create public goods, to offer services for rural
recreation, to preserve the way of rural life and culture demanded by life
practice, to carry out functions of social control over territories, local
landscapes. To create conditions for the expanded reproduction of the
population of small settlements, improving the quality of life, maintaining a
fragile natural ecological balance [1, 3, 10].
Unfortunately, the current situation does not contribute to improving the
welfare of the territories, significant growth of the rural economy. The current
economic crisis worsens the market situation of agricultural business, the
financial condition of agricultural enterprises, employment of the population of
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rural areas decreases, increases migration of the population, especially the young
male and female segment, reduces the quality of life, worsens the environmental
situation in rural areas [4, 5, 11]. These problems are exacerbated by factors of
both the internal and external environment, but at the same time they can also
have a positive impact.
The decision on the transition to support sustainable social and economic
development of rural areas should, first of all, be taken at the state level, taking
into account political, macroeconomic and social factors coordinated with the
overall strategic state development program.
The well-being of rural territories of municipalities depends, first of all,
on the chosen vectors of the political and economic course of development of
the state, taking into account the importance of food security. It also depends on
the degree of market development, the legislative framework, the level of
support for domestic agricultural producers, credit, tax, budget, price and other
instruments of state development policy.
The deformed economic mechanism of development that exists today
does not provide sufficient growth in the well-being of rural areas. Traditional
price disparity, the monopoly position of many suppliers of resources and
buyers of agricultural products, which often violate the principles of integrity of
market competition, negatively affect the development of the village.
The low level of state support for rural areas, agricultural producers, the
burden of budgetary, credit and tax vertical contradicts the philosophy of
development of local autonomies, hinders their implementation, leads to a
decrease in the potential use of land, fixed assets, labor resources, reduces the
competitiveness of domestic manufacturing business.
Weak internal social policy does not properly improve the quality of life
of the population of rural areas, as it is characterized by low social security,
wages, pension provision, high alcoholism, corruption, and the negativity of
other problems of rural development. An important factor is taking into account
natural and climatic conditions and features, quality factors, availability of local
raw materials of production. They have a significant impact on the investment
attractiveness of rural areas, the level of competitiveness of agricultural
production, the development of tourist and other recreational services.
An important area of rural development is to promote the development of
small business (MB), small agricultural forms of management (MFH): peasant
(farmer) farms K (F)X, personal subsidiary farms (LPH), individual
entrepreneurs (IE).
A special policy of attention should be carried out in relation to the
ecology of rural areas, pay attention to the reproduction of natural resources,
especially land, which has a positive effect on increasing the productivity of
agricultural land, production, and the human living environment. An important
role is played by the sphere of basic social services that improve the quality of
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life, increase the income of the population, reduce unemployment, migration,
increase fertility, increase access to medical and educational services. Reliable
supply of electricity, heating, consumer goods, improvement of roads, night
lighting of streets, etc. are very important, all these factors seriously increase the
attractiveness of the rural lifestyle.
It is known that rural areas and territories are important guardians of
cultural and moral values, where generations preserve and transmit traditions,
behavioral and cultural norms. On the other hand, here, often from despair, such
an acute social, cultural and moral problem as alcoholism manifests itself, which
degrades a significant part of the rural population of territories, leads to the
destruction of morality, increases mortality, not only for men, but also for an
increasing part of the female population of rural territories.
Separately, we note that transformations and restructuring of rural areas
today are possible only with well-coordinated, effective management. Modern
rural municipalities today demand new-style managerial personnel with the
necessary professional competencies, new thinking that allows them to build a
strategy for the development of rural areas, manage financial flows, property,
land, and work in a rapidly changing market economy.
Krasnodar Krai is a large, well–known economic region of our country, in
which the problems of rural welfare are very relevant. There are 426
municipalities in the region, including 352 rural settlements (82.6%), so it is
obvious that they largely determine the dynamics of the development of the
entire industrial production and the economy of the region as a whole.
Surveys conducted among the management of municipalities have shown
that 89% of rural managers consider the problem of insufficient financial
support to be the main reason for the obstacle to the development of the local
government system. The rest, about 7%, noted in the questionnaire the
imperfection of legislation and the instability of standards, more than 2%
indicated an insufficient level of personnel competence. At the same time, few
managers believe that small local budget revenues are able to solve the main
difficulties of developing and improving the well-being of residents of rural
settlements.
In general, it can be concluded that the factors of the formation of the
growth of the well-being of rural areas, on the example of many regions, in
modern conditions bear mainly a negative impact. The main reasons for the
negative trend are the lack of financial resources for the development of
production, the absence or low growth of labor productivity, weak practice of
expanded reproduction. This leads to downward trends in the development of
the social sphere, price disparity for the acquired resources of other industries in
comparison with the revenue received from the sale of agricultural products. In
addition, there is a shortage of highly qualified, including female workers in
production and management, and poorly developed logistics, service, social and
other infrastructures are also affected. Therefore, today we need a more perfect
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system for improving the quality of life of the rural community, a new concept
for the development of the well-being of rural areas.
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ НА РАЗВИТИЕ
РЫНКА ЭКСПОРТА ВООРУЖЕНИЙ
Современная Россия имеет определенные обоснованные амбиции в
данной сфере и во многом нарастила свое присутствие на мировом рынке.
Однако, остается ряд проблем, сложностей и выбора приоритетов, которые
актуализируют рассмотрение сложившейся в настоящее время ситуации на
мировом рынке вооружений, определения текущей роли России на нем, а
также определения востребованности применения маркетинговой
концепции для поиска потенциальных возможностей и использования
преимуществ. В данной связи, уточним, что рынок военной продукции был
и остается перспективным. Он продолжал демонстрировать определенный
рост тогда, когда другие сферы в период пандемии COVID-19 испытывали
существенные затруднения.
Соответственно, считаем, что вопросы применения маркетинговой
концепции на рынке вооружений связаны с ростом конкуренции (несмотря
на высокую концентрацию игроков на нем) и попытки выхода новых
участников в лидирующие позиции, что опосредует для российских
компаний необходимость своевременной актуальной аналитики
складывающихся позиций и клиентских запросов, используемых
коммуникационных инструментов и ценовой политики.
Вопросы применения принципов маркетингового обеспечения
работы компаний на рынке военной продукции в настоящее время
являются востребованными, что сопряжено с необходимостью, с одной
стороны, с необходимостью выхода и закрепления на перспективных
сегментах мирового рынка вооружений с точки зрения наращивания
экономически целесообразного экспортного потенциала, а, с другой
стороны, выявления диверсификационных возможностей на основе
запроса рынков продукции гражданского назначения (что актуализировано
высокой степенью инновационности военной продукции).
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Полагаем, что в исследовательском плане наиболее актуальным
выступает обоснование теоретических и разработка методологических
аспектов, также нахождение практических решений по построению
эффективного участия взаимодействующих сторон спроса и предложения
на перспективных рынках продукции военного назначения и в рамках его
диверсицированного сегмента с учетом возможностей цифровизации.
В комплекс исследовательских задач, которые необходимо решать
при проработке проблематики маркетингового обеспечения компаний на
рынке военной продукции, входят, на наш взгляд:
- необходимость исследования перспективных вариантов построения
бизнес-моделей на развиваемом рынке, на котором представлены
усложненные форматы взаимоотношений, такие, как G2G, G2B, B2B, B2G
и, возможно, B2C;
- уточненная оценка ОПК России на мировом рынке военной
продукции, включающая прогноз наиболее перспективных сегментов
вооружений на пролонгированную перспективу;
- выявление потенциально возможных и перспективных к разработке
направлений развития российского рынка вооружений и военной техники
в условиях цифровизации с учетом выбора приоритетных бизнес-моделей
взаимодействия с потребителями и партнерами;
Надо понимать, что наращивание возможностей производства
современных вооружений, расширение экспорта, а также инкорпорация
новинок в производство гражданской продукции за счет частичной
конверсии возможны в случае наличия инфраструктурной базы, кадрового
обеспечения и финансирования. Это предполагает необходимость развития
сегмента военно-промышленного комплекса, в частности изменения
налоговой базы, подготовки и привлечения кадров, обеспечения
оборонного заказа при запуске производств на полную мощность.
Сейчас ключевыми потребителями российского вооружения
выступают Индия, Китай и Алжир, тогда как ранее спектр клиентов был
шире. Представляется, что необходима научная проработка данного
направления, выработка приоритетов применения маркетинговой
концепции в данной сфере в направлении выбора перспективных рынков и
целевых сегментов, коммуникационной политики с ними; определения
приоритетов внутреннего маркетинга в части приглашения и удержания
нужных специалистов, подготовки и мотивации и стимулирования новых
сотрудников; а также упрочнение социальной позиции позитивно влияет
на лояльность клиентов.
Характеризуя мировой рынок вооружений, следует отметить, что на
нем на протяжении ряда лет лидируют такие государства, как США,
Россия, Китай, Франция, Германия, которые совокупно занимали вплоть
до 2016 г. 74% мирового экспорта оружия. Десятка стран – лидеров
данного рынка совокупно занимает порядка 89% [1]. Концентрация в
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отношении государств – ключевых импортеров вооружений не так
выражена и на 10 лидеров приходится порядка 47% данного рынка.
Долевое присутствие на рынке экспортеров вооружений приведено
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Долевое присутствие экспортеров вооружений на рынке
в 2012 - 2016 г., % [1]
Как видим, в отмеченном интервале Россия занимала по экспортным
позициям второе место, ощутимо уступая США.
Экспертное сообщество, учитывая анонсируемые, как экспортерами,
так и импортерами планы по росту поставок и росту военных бюджетов,
соответственно, а наличие локальных конфликтов, в том числе
угрожающих мировой безопасности, прогнозируют прирост объемов
мировой торговли вооружениями [2; 3, 1434; 4, 84].
Рынок военной продукции традиционно является одним из значимых
для России. Долевое присутствие на мировом рынке вооружений для
нашей страны и сейчас является внушительным, она занимает второе
место среди государств – экспортеров. Однако не следует забывать, что
СССР занимал по этому показателю первое место. В отечественном
военно-промышленном комплексе есть ряд проблем, которые необходимо
решать для сохранения и упрочнения позиций на данном перспективном
рынке. Во многом в данном контексте оправданной является
маркетинговая методология, применение маркетинговой концепции,
наряду с уже предпринимаемыми со стороны государства усилиями для
усиления рыночных позиций и позволит развиваться в рамках целевых
установок устойчивого развития. Считаем, что подобная научная
проработка проблематики маркетингового обеспечения работы компаний
на рынке военной продукции позволит российским компаниям упрочнить
позиции на мировом рынке вооружений и будет способствовать развитию
национальной экономики.
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ HR-СЛУЖБ КОМПАНИЙ
Пандемия привнесла проблемы различного уровня не только в сферу
здравоохранения, но и в экономику, образование, политику. Однако
пандемия короновируса отметилась не только негативными последствиями,
в частности для экономик всех стран, но открыла новые возможности и
активировала новую реальность, с которой столкнулись люди во всех
сферах человеческой деятельности. Если раньше службам по работе с
персоналом приходилось оперативно реагировать на изменяющиеся
условия бизнеса в отдельных странах, регионах, компаниях, то за
последние два года эпидемия внесла глобальные коррективы в их
деятельность. Так, кадровые службы в 2020-2021 годах столкнулись с
рядом вызовов, потребовавших трансформации под условия стремительно
меняющейся реальности.
На HR-службе компании лежит значительный объем задач, часть из
которых является постоянными и рутинными. Это подбор и отбор
персонала, размещение вакансий, анализ производительности структурных
подразделений и отдельных сотрудников, подготовка кадровой отчетности,
управление карьерой и создание кадрового резерва. Конечно, объем задач
по управлению персоналом для разных компаний разный: в небольших
компаниях с таким объемом вполне справляется один или несколько
сотрудников.
Совсем иная ситуация в компаниях, насчитывающих тысячи
работников, для такой работы необходимо иметь значительный штат HRотдела. Вероятно, этим и объясняется неравномерность уровня
автоматизации и диджитиализации кадровой службы не только в РФ, но и
в мире.
Так, если рассматривать уровень информатизации и цифровизации
HR – отделов в целом по России, то следует отметить, полностью перешли
на цифру около 10 % кадровых служб. И это, в основном, отделы по работе
персонала крупных компаний. Это связано с тем, что у крупных компаний
больше бюджеты, что позволяет приобретать программное обеспечение и
большое количество сотрудников, учет которых в ручном режиме вести
сложно. Порядка четверти компаний работает с по-старинке с бумажными
носителями. Порядка 65 % компаний находятся в переходном периоде от
бумаги к цифре.[3]
Причем, общий уровень цифровизации HR-служб за границей
гораздо выше, чем в России. Но при этом, следует заметить, что
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основными флагманами цифровизации в России являются финансовокредитные организации, IT компании, телекоммуникационные компаний,
что не удивительно, а также металлургия.
Финансовый сектор всегда во главе инноваций. Уровень
автоматизации финансовых транзакций очень высокий и продолжает расти.
Это связано с повышающимся уровнем конкуренции на финансовых
рынках, клиентоориентированностью кредитных организаций, бурным
развитием IT-отрасли. Но насколько автоматизированы другие бизнеспроцессы финансовых организаций, в частности кадровый менеджмент.
Рассмотрим уровень цифровизации основных функций кадрового
менеджмента (Таблица 1).
Таблица 1 – Уровень цифровизации основных функций кадрового
менджмента
Функция HRслужбы
Обучение

Средний показатель
зрелости digital HR
1,95

Развитие

1,95

Управление
эффективност
ью и оценка

2,23

Уровень цифровизации процесса
44% сотрудников должны писать заявление
руководителю и в отдел персонала, если хотят пройти
обучение
41% HR-специалистов администрируют обучение в
EXCEL,т.к. IT-системы в компании нет
26% сотрудников обучаются посредством мобильных
устройств
7% сотрудников обучаются с помощью технологий
виртуальной или дополненной реальности
32% HR-специалистов вручную обрабатывают
индивидуальные планы сотрудников
19% HR-специалистов хранят все данные об оценке и
развитии сотрудников в IT-системе
19% сотрудников могут посмотреть в системе, какие
навыки требуются для различных должностей
17% HR-специалистов внедрили IT-систему,
автоматически составляющую план развития на основе
карьерного трека сотрудника
50% сотрудников получают всю информацию о целях,
их выполнении и бонусах только устно от своего
руководителя
39% HR-специалистов проводят процесс оценки и
калибровки вручную с помощью EXCEL
26% сотрудников могут видеть данные о своих планах и
их выполнении в информационной системе
9% HR-специалистов внедрили в компании
автоматизированную систему расчета бонусов на
основании оценки

Из данных таблицы видно, что еще не многие российские компании
перешли на цифровой профиль сотрудника. Еще меньше компаний
привязали цифровой профиль к процессу и результатам обучения. Как
правило, кадровые менеджеры администрируют процесс обучения
сотрудников вручную посредством excel. Еще меньше организаций
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цифровизировали процесс формирования планов развития сотрудников,
формирование кадрового резерва. Таких компаний в России всего 7 %.
Процесс автоматизации управления знаниями многие компании реализую
через создание папки с данными для обучения на общем диске. Процесс
оценки и аттестации сотрудников также плохо автоматизирован.
Основной вызов, по мнению работодателей, связан с проблемой
подбора сотрудников. Так, в условиях неопределенности дальнейшего
развития ситуации с заболеваемостью в стране и мире HR-специалистам
пришлось экстренно менять привычный режим набора и подбора
персонала (Рисунок 1).
22%

5%

Перевели собеседования в онлайнформат

49%

Отбор временно приостановили
Комбинированная схема:частично
очно, чвстично онлай-формат
24%

Только очный формат собеседования

Рисунок 1 - Изменение подхода к отбору персонала [4]
Так, например, собеседование – это один из важный этапов в
деятельности компании. При отборе сотрудников на скорую руку можно
столкнуться с рядом проблем, которые негативно скажутся на
эффективности деятельности организации.
В настоящее время многие HR-отделы активно практикуют свою
деятельность на платформах hh.ru, superjob, а также используют
социальные сети, например, vk и instagram. Сегодня стоит задача поиска
новых площадок по поиску потока кандидатов, взаимодействия со
структурными подразделениями, где наблюдается нехватка персонала, с
ВУЗами, занимающихся подготовкой специалистов нужного профиля.
Из последних новинок успехом пользуется внедрение QR кодов. Его
размещение на POS материалах позволяет расширить базу кандидатов.
Принцип работы следующий: кандидат сканирует код, переходит по ссылке
на электронную форму, заполняет анкету, данные получает рекрутер и
направляет кандидата в подразделение с открытой вакансией.
Также произошел пересмотр подходов к процессу обучения и
переподготовки персонала, который оказался на втором месте в топе
главных HR-задач.
Если раньше процесс обучения и переподготовки персонала всегда
осуществлялся в очной форме и проходил в офисе компании или
компании-партнере, осуществляющем обучение, то пандемия вынудила
прибегнуть к дистанционному формату обучения. И это касается не только
профессионального обучения, но и школьного, вузовского обучения. За
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время вынужденной самоизоляции населения страны весной 2020 года был
преодолен страх и недоверие к дистанционным форматам обучения. То
есть вынужденная форма взаимодействия разобщенных людей показала
новый формат и возможности его использования и в дальнейшем, при
нормализации эпидемиологической обстановки. Многие организации этим
воспользовались.
Примерно 13 % компаний полностью перевели обучение персонала
на дистанционный формат, 55 % организаций поступили так же или
перенесли обучение на более поздний срок, а треть организаций просто
приостановили процесс обучения своего персонала. Причем, 46 %
компаний, перешедших на онлайн обучение вынуждено, планируют
продолжить эту практику и при нормализации эпидемиологической
обстановки. Это, во многом, связано с тем, что за период пандемии
повысился уровень владения дистанционными технологиями, так как
пришлось использовать различные сервисы удаленной видеосвязи для
участия в вебинарах или видео-конференциях. А для организации
технического сопровождения и обслуживания, компаниям вынуждено
пришлось увеличить состав технического персонала.
Естественно, что для перестройки системы обучения требуются
дополнительные финансовые вложения. Но в ответ на вызовы
современности появилось большое количество разнообразных платформ
для организации обучения персонала, как платных, так и бесплатных.
Выбор той или иной платформы зависит от тех задач, которые ставит
перед системой обучения работодатель.
Мы рассмотрели уровень цифровизации процесса управления
персоналом на российских предприятиях. Но немаловажной функцией
кадровых служб является аналитическая функция. И здесь наиболее
прогрессивным инструментом в настоящее время у большинства компаний
является excel, а около 35% компаний вообще не занимаются анализом,
текучести, лояльность сотрудников, прогнозу найма, увольнений и т.д.
Основным препятствием для внедрения новых форм и методов
управления, в том числе кадрового, обычно являются дополнительные
издержки. Но не всегда внедрение новых технологий корпоративного
обучения требует больших затрат, на рынке существует достаточно много
платформ СДО различного уровня функциональности, стоимости, в том
числе и бесплатных. Даже при нормализации эпидемиологической
обстановки в стране, возможно дистанционные формы будут признаны
наиболее удобной и эффективной формой корпоративного обучения.
Современнее платформы дают возможность HR –службам не только
проводить обучение, переподготовку и аттестацию сотрудников
посредством системы дистанционно обучения, но и цифровизовать
рутинные процессы кадрового учета, планирования и управления, что
приведет к качественной трансформации кадрового управления.
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Таким образом, все HR-процессы и инструменты все более
приобретают цифровые формы, что приводит к снижению издержек,
повышению прозрачности процедур.
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