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Глава 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И
ГОТОВНОСТИ АСПИРАНТОВ К НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осетрова Ольга Вениаминовна
д.пед.н.
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Аннотация: Выполнено исследование подготовленности аспирантов к реализации программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по разделу «Научные исследования» на основе
анализа анкетирования обучающихся, характеризующего уровни освоения знаний и умений, формирующие способности и готовность к выполнению научно-квалификационной работы (диссертации).
Ключевые слова: аспиранты, научно-исследовательская деятельность, знания и умения, компетенции.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ABILITY FORMATION AND THE READINESS OF POSTGRADUATE
STUDENTS TO RESEARCH ACTIVITIES
Ossetirov Olga Venyaminova
Annotation: The study of the preparation of postgraduate students for the implementation of the program of
training of personnel of higher qualification in postgraduate studies under the section "Scientific research"
based on the analysis of the questionnaire of students, characterizing the levels of knowledge and skills mastery, forming abilities and readiness to perform scientific and qualification work (dissertation).
Keywords: postgraduate students, research activities, knowledge and skills, competencies.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определяющими требованиями к реализации программы аспирантуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) предусмотрено выполнение научно-исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), что составляет более 70 % от
общего объема освоения программы.
Выполнение научно-исследовательской деятельности является первостепенным видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник аспирантуры. Особая ответственность возлагается на подготовку аспирантов медицинских специальностей, научные исследования которых
направлены на «охрану здоровья граждан, … сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека …» [1].
Учитывая, что в результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы компетенции универсальной и профессиональной направленности, особое внимание в образовательном процессе следует уделить формированию у обучающегося способностей и готовности к
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выполнению самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Вместе с тем образовательные организации, реализующие программы аспирантуры, при освоении блока «Научные исследования», констатируют наличие проблем, требующих решения, среди которых:
1. Низкая мотивация аспирантов к изучению научно-методических основ выполнения исследования. Приоритетным для аспирантов становится опыт написания диссертации по «образцу» сходной
научной темы. Руководство научным исследованием, взятым за аналог, может выполнять вспомогательную функцию, но не является достаточным условием для выполнения самостоятельного исследования. Без соответствующей научно-методической подготовленности такая практика может повлечь
искажение научных идей из-за недопонимания в виду отсутствия у аспиранта необходимых знаний по
методологии выполнения научного исследования и исследовательских умений, формирующих способности к разработке методов, направленных на охрану здоровья граждан, и анализу полученных результатов.
2. Трудности при разработке методологического аппарата выполняемого исследования. Обоснование актуальности темы исследования зачастую выполняется формально без учета особенностей
направления исследования и потребности научных результатов в практическом здравоохранении. Разделы диссертации «Научная новизна исследования» и «Теоретическая и практическая значимость полученных результатов» зачастую не содержат принципиальных различий.
3. Отсутствие системных знаний по технологии написания и оформления медицинской
диссертации,
включающей
нормативно-законодательные
требования,
которым
должна
соответствовать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.
4. Отсутствие умений по организации и проведению высокотехнологичных научных
исследований требует постоянного совершенствования знаний, умений и навыков в инновационной
деятельности. В частности, отсутствие умений выбора лабораторных и инструментальных методов
исходя из наличных ресурсов для выполнения цели научного исследования, умений применять
современные научные методики для решения конкретных задач научного исследования.
На основании вышеизложенного и в связи с недостаточной разработанностью образовательного
процесса научной подготовки в медицинских образовательных организациях, считаем целесообразным
выполнение целенаправленного исследования для решения обозначенных организационных и
методологических проблем научно-исследовательской деятельности. При этом следует
ориентироваться на организацию образовательного процесса, обеспечивающего аудиторное обучение,
которое позволяет проводить коллективный разбор освоения специальных знаний и осуществлять
контроль за правильностью овладения исследовательскими умениями, отработкой практических
навыков по разработке и представлению полученных научных результатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения организационных и методологических проблем научно-исследовательской деятельности аспирантов в ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ разработан и включен в структуру основных профессиональных образовательных программ аспирантуры учебный модуль «Методология научной деятельности». Программа реализуется для аспирантов 1-го года обучения в 1-ом семестре. Объем освоения программы составляет 180 академических часов с итоговым контролем в форме дифференцированного зачета [2].
Содержание методологического практикума построено на формировании способностей и
готовности аспирантов к выполнению самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
соответствии с требованиями к овладению универсальными, общепрофессиональными компетенциями
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональными компетенциями,
отражающими особенности выполнения диссертации по конкретным научным специальностям.
Целью исследования является выполнение сравнительного анализа подготовленности
аспирантов обучения к самостоятельной научно-исследовательской деятельности по направлению
Монография | www.naukaip.ru
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«Клиническая медицина».
Для реализации цели исследования выполнены следующие задачи:
1. Построена модель организационно-образовательного комплекса и установлены критерии,
характеризующие особенности формирования способностей и готовности аспирантов к выполнению
научно-квалификационной работы (диссертации).
2. Выполнен анализ подготовленности и потребности в знаниях и умениях аспирантов для самостоятельной научно-исследовательской деятельности на этапе зачисления на обучение по программам аспирантуры.
3. Проведена диагностика освоения знаний и умений спирантов к самостоятельной научноисследовательской деятельности по результатам обучения на методологическом практикуме.
4. Выполнена оценка результативности сформированных способностей и готовности аспирантов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Для решения поставленных задач обработка и анализ полученных данных и оценка результатов
исследования осуществлялись с использованием методов анкетирования, наблюдения и собеседования, описательной статистики.
В основу построения модели организационно-образовательного комплекса заложены требования
к содержанию и результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины «Методология научной деятельности». Структура организационно-образовательного комплекса включает совокупность
элементов, содержащих компоненты, формирующие подготовленность к самостоятельной научноисследовательской деятельности, и критерии, характеризующие способности аспирантов к выполнению научно-квалификационной работы (диссертации).
Особенности взаимосвязи и содержание элементов организационно-образовательного комплекса представлены в модели (рис. 1).
КОМПОНЕНТЫ,
ФОРМИРУЮЩИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мотивационный,
влияющий на готовность к
организации и выполнению
научного исследования

Познавательный, развивающий научно-методические знания

Деятельностный,
развивающий способности к исследовательской деятельности

з

КРИТЕРИИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ)

Сформированность мотивации к выполнению научного
исследования

Руководство нормативно-законодательной базой подготовки научноквалификационной работы (диссертации)
Руководство методологическими требованиями к выполнению
научного исследования
Применение коммуникационно-информационных технологий для
выполнения научного исследования
Организация и проведение высокотехнологичных научных исследований

Рис. 1. Модель организационно-образовательного комплекса
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Выделение мотивационного, познавательного и деятельностного компонентов организационнообразовательного комплекса явилось основанием для разработки содержания анкет, предназначенных
оценить подготовленность аспирантов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности:
- на начальном этапе исследования - «Диагностика подготовленности и потребности в знаниях и
умениях для самостоятельной исследовательской деятельности»,
- на заключительном этапе исследования - «Диагностика освоения знаний и умений для
самостоятельной исследовательской деятельности».
В основу анкетирования заложены критерии, характеризующие способности и готовность
аспирантов к выполнению научно-квалификационной работы (диссертации).
Критерий 1 «Сформированность мотивации к выполнению научного исследования» оценивался
показателями:
- понимание сущности исследовательской деятельности;
- осознание значимости приобретения необходимых знаний, умений, навыков для выполнения
научного исследования;
- удовлетворенность от творческой работы в профессиональной деятельности;
- желание участвовать в научных конференциях, семинарах как: слушатель, участник дискуссии, докладчик;
- осознание потребности в непрерывном самообразовании в профессии;
- осознание потребности в развитии способностей к самостоятельной исследовательской деятельности.
Критерий 2 «Руководство нормативно-законодательной базой подготовки научноквалификационной работы (диссертации) в аспирантуре» оценивался уровнем освоения знаний и умений по показателям:
- нормативно-правовая информация для подготовки диссертации в поисковых правовых системах;
- требования, которым должна соответствовать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук;
- характеристика предмета и объекта исследования;
- этапы выполнения диссертации;
- требования к написанию и оформлению диссертации;
- порядок подготовки документов к утверждению темы диссертации;
- правила публикации в рецензируемых научных изданиях;
- этические аспекты подготовки научного исследования.
Критерий 3 «Руководство методологическими требованиями к выполнению научного исследования» оценивался уровнем освоения знаний и умений по показателям:
- структура и содержание аннотации по теме диссертации;
- характеристика понятий «актуальность проблемы исследования», «цель и задачи исследования», «научная новизна исследования», «теоретическая и практическая значимость исследования»;
- эмпирические методы научного исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение, измерение, абстрагирование, методы моделирования и индуктивного анализа;
- теоретические методы научного исследования: идеализация, формализация, математическое
моделирование, интерпретация, воображение;
- организация, проведение эксперимента и обработка полученных данных;
- разработка клинических методов, способов, приемов для медицинской практики;
- анализ результатов выполненного исследования;
- внедрение научных разработок в медицинскую практику.
Критерий 4 «Применение коммуникационно-информационных технологий для выполнения научного исследования» оценивался уровнем освоения знаний и умений по показателям:
- информационно-патентный поиск научной информации с использованием отечественных и зарубежных электронных баз медицинских публикаций и изданий;
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- технологии критического анализа научных публикаций по направлению исследования;
- технологии профессионального общения в сети Интернет с коллегами отечественных и зарубежных исследовательских коллективов;
- представление результатов научного исследования в форме докладов, отчетов, рефератов с
привлечением мультимедийных демонстративных средств;
- разработка и внедрение электронных продуктов и учебно-методических средств обучения по
результатам выполненного исследования;
- нормативные документы в области диагностики и лечения заболеваний человека в России:
стандарты и порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, официальные инструкции по медицинскому применению (Государственный реестр лекарственных средств)
- требования к публикации тезисов и материалов докладов, научной статьи;
- профессиональное общение с рецензентами научных изданий.
Критерий 5 «Организация и проведение высокотехнологичных научных исследований» оценивался уровнем освоения умений и навыков по показателям:
- современные методы лабораторных исследований в медицине;
- применение современных лабораторных и инструментальных методов исследования по теме
научно-квалификационной работы (диссертации);
- организация работы лабораторий, использующих молекулярно-биологические методы исследований;
- получение и подготовка биологического материала для геномных и протеомных исследований в
медицине;
- организация сбора материала (биологического, клинического) для решения задач исследования;
- выбор лабораторных и инструментальных методов, исходя из наличных ресурсов для выполнения цели научного исследования;
- применение современных научных методик для решения конкретных задач выполнения научного исследования.
Для дифференциации способностей аспирантов и готовности к выполнению научноквалификационной работы (диссертации) выделены уровни самооценки освоения знаний и умений.
Минимальный уровень – фрагментарное владение знаниями и умениями для самостоятельного выполнения научного исследования. Достаточный уровень – системное владение знаниями и умениями
для самостоятельного выполнения научного исследования.
Подготовленность и потребность в знаниях и умениях аспирантов для самостоятельной
научно-исследовательской деятельности на этапе зачисления на обучение по программам
аспирантуры диагностировались по результатам самооценки необходимых для выполнения научного
исследования знаний и умений и осознания потребности в их освоении.
Показатели подготовленности аспирантов на начальном этапе отражены в диаграмме (рис. 2).
По результатам анализа имеющихся знаний и умений выполнено ранжирование подготовленности аспирантов в соответствии с установленными критериями.
Достаточный уровень подготовленности к выполнению исследования диагностирован у аспирантов в диапазоне 60 % - 79 % по критериям:
Ранг 1 - «Сформированность мотивации к выполнению научного исследования» (79 %);
Ранг 2 - «Применение коммуникационно-информационных технологий для выполнения научного
исследования» (60 %).
Минимальный уровень подготовленности к выполнению исследования диагностирован у аспирантов в диапазоне 55 % - 62 % по критериям:
Ранг 3 - «Руководство нормативно-законодательной базой подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) в аспирантуре» (55 %);
Ранг 4 - «Руководство методологическими требованиями к выполнению научного исследования»
(61 %);
Ранг 5 - «Организация и проведение высокотехнологичных научных исследований» (62 %).
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Рис. 2. Показатели подготовленности аспирантов
к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (%)
Раскрывая содержание критерия «Сформированность мотивации к выполнению научного исследования» следует отметить, что абсолютное большинство аспирантов осознают значимость приобретения необходимых знаний и умений и потребность в развитии способностей именно для самостоятельной исследовательской деятельности. Вместе с тем, по показателю «желание участвовать в научных мероприятиях» аспиранты имеют статус слушателя и не готовы участвовать в дискуссиях и выступать с докладами, что свидетельствует об отсутствии опыта общения в профессиональном сообществе
и неуверенностью в представлении материалов выполняемого исследования.
Благоприятная ситуация наблюдается по результатам анализа показателей критерия «Применение коммуникационно-информационных технологий для выполнения научного исследования». Аспиранты являются активными пользователями сети Интернет для поиска научной информации по
направлению исследования. Однако зачастую не имеют достаточных знаний и опыта использования
специализированных отечественных и зарубежных баз медицинских публикаций и изданий. Вызывает
затруднение выполнение анализа научных публикаций, о чем свидетельствует отсутствие владения
технологиями аналитического разбора и критического анализа изучаемых научных материалов.
Особое внимание при обучении аспирантов следует обратить на освоение знаний и умений, характеризующих содержание критериев 3 –го, 4 –го и 5 –го ранга.
Например, руководствоваться нормативно-законодательной базой подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на достаточном уровне самостоятельно способны менее 50
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% аспирантов, а подавляющее большинство имеют лишь фрагментарные знания и умения, сформулированные в таких показателях, как:
- требования, которым должна соответствовать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук;
- этапы выполнения диссертации;
- требования к написанию и оформлению диссертации;
- этические аспекты подготовки научного исследования;
- правила публикации в рецензируемых научных изданиях.
Только около 40 % аспирантов знают методологические требования к выполнению научного исследования и еще меньше - способны ими руководствоваться. У прочих аспирантов диагностирован
недостаточный уровень владения методологической грамотностью для самостоятельного выполнения
исследования, отсутствие опыта проведения эксперимента и умения анализировать полученные данные. Тем не менее, каждое из включенных для оценки методологических требований является базовым, без освоения знаний и умений по которым исследование не квалифицируется как диссертационное.
К сожалению, только до 40 % аспирантов владеют знаниями по организации и проведению высокотехнологичных научных исследований. Вместе с тем, актуальным в развитии медицинской науки является требование к врачу-исследователю разработки и внедрения научных методик, лабораторных и
инструментальных методов по направлению исследования, ориентированных на решение конкретных
задач оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению. Поэтому знаниями и умениями
по организации и проведению высокотехнологичных научных исследований должен владеть каждый
аспирант, чтобы уметь определять возможности и перспективы применения наиболее результативных
методов диагностики, лечения, реабилитации в практическом здравоохранении.
Таким образом, результаты выполненного анализа подготовленности аспирантов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с установленными критериями констатируют преобладание минимального уровня освоения знаний и умений, который, в отдельных случаях, достигает 62 %.
Полученные проанализированные данные наглядно демонстрируют потребность аспирантов в
исследовательских знаниях и умениях и необходимость повышения уровня их освоения.
Принимая во внимание, что по результатам освоения программы аспирантуры в соответствии с
ФГОС ВО выпускник должен обладать компетенциями, обучение на методологическом практикуме
направлено на формирование способностей и готовности аспирантов, характеризующих универсальные и общепрофессиональные компетенции для выполнения научно-исследовательской деятельности.
Для диагностики результатов обучения каждый критерий, характеризующий способности и
готовность аспирантов к выполнению научно-квалификационной работы (диссертации), соотнесен с
набором компетенций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры (таблица 1).
Для анализа результативности обучения аспирантов на методологическом практикуме выполнена диагностика освоения знаний и умений аспирантов к самостоятельной научноисследовательской деятельности. Показатели результативности подготовки аспирантов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности представлены на рисунке 3.
Анализ проводился на основании оценки показателей в структуре каждого критерия с учетом
компетенций, формирующих способности и готовность аспиранта организовывать и выполнять научное
исследование.
Установлено, что освоение знаний и умений на достаточном уровне возросло по каждому критерию в диапазоне 14 % - 46 %.
Сравнительная оценка становления критериев, характеризующих освоение знаний и умений аспирантов к выполнению научно-исследовательской деятельности, представлена в гистограммах (рис.
4).
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Таблица 1
Сравнительная таблица соответствия критериев, характеризующих освоение знаний и умений, с
формируемыми компетенциями при реализации программы аспирантуры
№
Критерии
Компетенции
п/п
УК – универсальные
ОПК – общепрофессиональные
1.
Сформированность
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных
мотивации к выполне- исследовательских коллективов по решению научных и научнонию научного исследо- образовательных задач;
вания
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
2.
Руководство норматив- УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной
но-законодательной
деятельности;
базой подготовки науч- ОПК-2: способность и готовность к проведению прикладных научных
но-квалификационной
исследований в области биологии и медицины;
работы (диссертации) в ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
аспирантуре
представлению результатов выполненных научных исследований.
3.
Руководство методоло- УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных
гическими требования- научных достижений, генерированию новых идей при решении исслеми к выполнению науч- довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарного исследования
ных областях;
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
ОПК-2: способность и готовность к проведению прикладных научных
исследований в области биологии и медицины;
ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований;
ОПК-4: готовность к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан.
4.
Применение коммуни- УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных
кационнонаучных достижений, генерированию новых идей при решении исслеинформационных тех- довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарнологий для выполне- ных областях;
ния научного исследо- УК-4: готовность использовать современные методы
вания
и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований.
5.
Организация и прове- УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных
дение высокотехноло- научных достижений, генерированию новых идей при решении исслегич-ных научных ис- довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарследований в биологии ных областях;
и медицине
ОПК-1: способность и готовность к организации проведения прикладных научных исследований в области биологии и медицины;
ОПК-2: способность и готовность к проведению прикладных научных
исследований в области биологии и медицины;
ОПК-5: способность и готовность к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных.
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Рис. 3. Показатели результативности подготовки аспирантов
к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (%)
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Критерии:
1 – Сформированность мотивации к выполнению научного исследования
2 - Руководство нормативно-законодательной базой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)
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5 - Организация и проведение высокотехнологичных научных исследований

Рис. 4. Гистограммы, фиксирующие становление критериев, характеризующих освоение знаний
и умений аспирантов к выполнению научно-исследовательской деятельности (%).
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Наибольшая результативность отмечается по основополагающему критерию - «Руководство методологическими требованиями к выполнению научного исследования», который при первоначальной
диагностике подготовленности аспирантов констатирован в четвертом ранге. Достаточный уровень
освоения знаний и умений, в целом, возрос на 46 %.
Вместе с тем, все показатели освоения знаний и умений достигали от 80% (например, показатель «умение применять эмпирические методы научного исследования») - до 93 % (например, показатель «обоснование понятий «актуальность проблемы исследования», «цель и задачи исследования»,
«научная новизна исследования», «теоретическая и практическая значимость исследования»). Тем не
менее, несмотря на значительное сокращение минимального уровня освоения знаний и умений в 4 раза, сохраняются показатели, по которым аспиранты испытывают трудности в освоении знаний и умений, в частности по организации, проведению эксперимента и обработке полученных данных.
Вторым по результативности является критерий - «Руководство нормативно-законодательной
базой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) в аспирантуре», который при первоначальной диагностике подготовленности аспирантов констатирован в третьем ранге. Достаточный
уровень освоения знаний и умений возрос на 42 %.
Наибольшая результативность отмечена по показателям:
- нормативно-правовая информация для подготовки диссертации в поисковых правовых системах (97,5 %);
- требования, которым должна соответствовать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (95 %);
- характеристика предмета и объекта исследования (92,5 %);
- этапы выполнения диссертации (92,5 %).
Следует отметить, что по отдельным показателям освоение знаний и умений остается на минимальном уровне, в частности по требованиям к публикации в рецензируемых научных изданиях, этическим аспектам подготовки научного исследования.
Третьему рангу соответствует критерий «Применение коммуникационно-информационных технологий для выполнения научного исследования» Достаточный уровень освоения знаний и умений
возрос на 29 %.
Наибольшая результативность отмечена по показателям:
- использование технологий профессионального общения в сети Интернет с коллегами отечественных и зарубежных исследовательских коллективов (100 %);
- представление результатов научного исследования в форме докладов, отчетов, рефератов с
привлечением мультимедийных демонстративных средств (97,5 %).
Имеет место минимальный уровень освоения знаний и умений по показателям:
- владение технологией критического анализа научных публикаций по направлению исследования (15 %);
- руководство нормативными документами в области диагностики и лечения заболеваний человека в России: стандарты и порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, официальные инструкции по медицинскому применению (Государственный реестр лекарственных средств)
(12,5 %);
- разработка и внедрение электронных продуктов и учебно-методических средств обучения по
результатам выполненного исследования (10 %).
Ранг 4 - «Организация и проведение высокотехнологичных научных исследований». Достаточный
уровень освоения знаний и умений возрос на 22 %.
Наибольшая результативность отмечена по показателям:
- организация сбора материала (биологического, клинического) для решения задач исследования (93 %);
- выбор лабораторных и инструментальных методов, исходя из наличных ресурсов для выполнения цели научного исследования (93 %).
По отдельным показателям отмечен минимальный уровень освоения знаний и умений в диапаМонография | www.naukaip.ru
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зоне 10 % - 15 %, например, показатель «применение современных научных методик для решения конкретных задач выполнения научного исследования» (12 %).
Завершает итоговое ранжирование критериев по результатам освоения знаний и умений критерий «Сформированность мотивации к выполнению научного исследования». Не смотря на осознание
значимости приобретения знаний и умений для научной работы абсолютным большинством аспирантов на начальном этапе диагностики подготовленности (79%), достаточный уровень подготовленности к
выполнению научного исследования возрос на 14 %.
Результативность 100 % отмечена по показателям:
- понимание сущности исследовательской деятельности;
- осознание значимости приобретения необходимых знаний, умений, навыков для выполнения
научного исследования;
- осознание потребности в развитии способностей к самостоятельной исследовательской деятельности.
Однако сохраняется осознанность в выполнении исследования на минимальном уровне по показателям:
- удовлетворенность от творческой работы в профессиональной деятельности (7,5 %).
- желание участвовать в научных конференциях, семинарах как: слушатель, участник дискуссии,
докладчик (12,5%).
Заключение
Сравнительная оценка освоения знаний и умений по результатам обучения, явилась основанием для представления эффекта подготовленности аспирантов. Выполненный анализ формирования
способностей и готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности констатирует результативность освоения знаний и умений по итогам обучения аспирантов на методологическом практикуме.
Вместе с тем зафиксированы критерии, содержание показателей которых требует дальнейшего
освоения знаний и умений, для чего требуется создавать дополнительные организационнопедагогические мероприятия, включающие разработку необходимых учебно-методических ресурсов,
текущий мониторинг освоения методологических знаний и умений аспирантов, анализ достигнутых
результатов и своевременность их корректировки для выработки устойчивых способностей в
организации и выполнении научного исследования. С этой целью целесообразно ввести дискретную
форму обучения учебной дисциплины в течение 1-го года обучения, позволяющую аспирантам
приобретать знания и умения в процессе сбора, обработки и анализа самостоятельно накопленного
материала.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности информационно-издательского сопровождения учебно-воспитательного процесса в профессиональной образовательной организации на примере ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова».
Ключевые слова: информационно-издательское сопровождение, издание, учебно-воспитательный
процесс, профессиональная образовательная организация
INFORMATION AND PUBLISHING SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS IN PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Malinovsky Evgeny Stanislavovich
Abstract: This article discusses the features of information and publishing support of the educational process
in a professional educational organization on the example of the state educational INSTITUTION "Kopeisk
Polytechnic College named after S. V. Khokhryakov".
Keywords: information and publishing support, publication, educational process, professional educational organization
В настоящее время идет активная модернизация системы среднего профессионального образования: внедряются ФГОСы нового поколения, новые формы проведения государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен, активно развиваются конкурсное движение, в том числе в
формате Ворлдскиллс, идет информатизация образования, возникают новые требования к воспитательной работе. От руководителей, педагогов, педагогических коллективов требуется искать новые
подходы в управлении, новые формы и инструменты сопровождения учебно-воспитательного процесса.
В данной главе мы рассмотрим информационно-издательское сопровождение работы педагогического коллектива, под которым, по нашему мнению, понимается деятельность управленцев и педагогов по выпуску специализированных изданий в печатной или электронной форме, предназначенных
для обобщения и распространения педагогического опыта. Информация – это важнейший ресурс организации, необходимый для текущей деятельности, развития, появления инноваций, нововведений, педагогической коммуникации, применения новых методов в управленческой и педагогической работе.
Монография | www.naukaip.ru
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Приведем несколько понятий необходимых для понимания информационно-издательского сопровождения работы педагогического коллектива (таблица 1).
Основные термины издательского дела
Термин
Издательская
деятельность
Издание

Печатное издание
Электронное
издание
Издательская
продукция

Таблица 1

Определение
это деятельность по подготовке, созданию, изданию (выпуску) и массовому распространению
информации в классической печатной и других формах. [1]
Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший
редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. Примечание - Под документом понимается зафиксированная на материальном носителе
информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. [2]
Издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное.
[2]
Издание, для использования которого необходимы средства вычислительной техники. [2]
Совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем (издателями). Примечание - Издателем является юридическое лицо (частный предприниматель), осуществляющее
подготовку и выпуск издания. [2]

В профессиональных образовательных организациях издательская деятельность не является
приоритетной и значимой, в основном техникумы и колледжи выпускают печатные и электронные газеты, сборники конференций, другу исследовательскую литературу. По нашему мнению в профессиональных образовательных организациях (далее - ПОО) не заслуженно не используют данную форму
информационного сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Рассмотрим информационно-издательскую деятельность на примере ПОО -– государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»1 (далее – колледж). В 2014 году в колледже создана редакционно-издательская группа, осуществляющая организацию выпуска печатного
издания - журнала «Инновационное развитие колледжа» (далее журнал) с момента открытия региональной инновационной площадки на тему «Разработка и реализация системы непрерывного образования на основе компетентностного подхода на базе профессиональной образовательной организации». Данное издание не является периодическим изданием и не подпадает под закон о СМИ, тем не
менее позволяет осуществлять эффективное информационное сопровождение педагогической, в том
числе инновационной деятельности. Подготовку материалов и организацию издания журнала осуществляет методическая служба колледжа. Всего в период с 2014 по 2019 годы в свет вышло 36 номеров журналов, представленных в таблице 2, тиражом 15 экземпляров каждый.
Участие в подготовке каждого номера журнала принимают участие более 80 % педагогического
коллектива, в том числе директор, заместители директора, руководители структурных подразделений,
преподаватели, мастера производственного обучения. Выпуски журнала размещаются в четырех библиотеках колледжа, а также в электронной версии в общей сетевой папке на персональных компьютерах в библиотеке колледжа и на автоматизированных рабочих местах педагогов.
Как видно из таблицы 2, журналы выпускаются по всем направлениям педагогической деятельности колледжа.
При анализе печатных изданий в вузах авторы справочного пособия «Подготовка учебных изданий в вузе» приводят следующую классификацию изданий для учебного процесса: 1) учебнопрограммные; 2) учебно-теоретические; 3) учебно-практические; 4) учебно-методические; 5) учебносправочные; 6) учебно-наглядные; 7) учебно-библиографические. [2] Мы считаем, что журнал, выпускаемый в колледже, является исследовательским изданием и предназначен прежде всего для испольКонтингент обучающихся на всех формах обучения составляет 2062 человека. Общая численность педагогических работников колледжа
на 1 января 2019 года составляет 90 человек, из них с высшим образованием 87 человек (96,6 %), имеют ученую степень 3 человека (3,3 %),
первую или высшую квалификационную категорию - 46 человек (51,1 %). Средний возраст педагогических работников составляет 52 года.
1
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зование преподавателями, мастерами производственного обучения и руководителями колледжа.
Таблица 2
Выпуски журнала «Инновационное развитие колледжа»
№ выпуска
(том)
1(1)
1(2)
2
3
4
5
6
7(1)
7(2)
7(3)
8(1)
8(2)
8(3)
8(4)
8(5)
9
10(1)
10(2)
11
12
13
14
15
16(1)
16(2)
17
18
19(1)
19(2)
19(3)
20
21
22
23
24

Наименование журнала
Аналитические материалы по состоянию колледжа на начало открытия инновационного проекта
Аналитические материалы по состоянию колледжа на 2015-2016 уч. год
Модель системы непрерывного образования на основе компетентностного подхода
Модели образовательных траекторий в системе непрерывного образования
Модель выпускника колледжа
Дополнительные образовательные услуги в системе непрерывного образования в условиях ПОО
Наука. Творчество. Молодежь. Материалы научно-практической конференции обучающихся в рамках
реализации областного образовательного проекта «ТЕМП»
Организация непрерывного образования в условиях реализации областного образовательного проекта
«ТЕМП»
Кадровые и мотивационные условия реализации образовательного проекта «ТЕМП» как механизм
обеспечения качества образования
3D-технологии в образовательном процессе колледжа по дисциплинам естественнонаучного цикла
Функциональное развитие социального партнерства в системе непрерывного образования на базе
профессиональной образовательной организации
Инновационные образовательные программы по повышению качества практической подготовки, организации подготовки к конкурсам профессионального мастерства обучающихся колледжа
Внедрение идей «Бережливое производство» в образовательный процесс колледжа
Учебно-материальная база для практического обучения студентов колледжа
Организация подготовки к конкурсам профессионального мастерства в системе непрерывного образования
Реализация образовательных программ в системе воспитательной работы
Управление научно-исследовательской работой обучающихся в условиях функционирования системы
непрерывного образования
Презентация результатов исследовательской работы
Развитие спорта в системе непрерывного образования колледжа
Реализация образовательных программ в кружковой деятельности колледжа
Современное среднее профессиональное образование: инновационные подходы к реализации образовательных программ. Сборник материалов научно-практической конференции педагогических работников колледжа
Ветеранское движение в колледже
Наука. Творчество. Молодежь. Материалы научно-практической конференции обучающихся в рамках
реализации областного образовательного проекта «ТЕМП»
Музейная деятельность в системе непрерывного образования колледжа
Развитие музейного дела колледжа через проектную деятельность обучающихся
Организация деятельности библиотеки в системе непрерывного образования
Профориентационная деятельность как система образовательных программ
Инновационные образовательные программы. Образовательный маркетинг
Особенности использования маркетинга в управлении деятельностью колледжа
Непрерывное образование как мировая тенденция. Материалы конференции
Система непрерывного образования на основе компетентностного подхода: опыт реализации на базе
профессиональной образовательной организации. Материалы научно-практической конференции педагогических работников колледжа
Дополнительные образовательные программы. Аннотированный сборник
Аналитические материалы по состоянию колледжа в завершении РИП
Разработка и реализация системы непрерывного образования на основе компетентностного подхода
на базе филиала колледжа
Региональная инновационная площадка на тему «Формирование социальной активности обучающихся
ПОО»
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Таблица 3
Анализ выхода журнал «Инновационное развитие колледжа» по темам в период 2014-2019 гг.
Темы
Количество выпусков, шт.
Исследовательские материалы по теме РИП
8
Конференции колледжа
5
Практическое обучение, социальное партнерство, трудоустройство, конкурсы проф5
мастерства
Воспитательная работа
7
Образовательные технологии
6
Библиотечное дело
1
Дополнительные образовательные программы
1
Профориентация, маркетинг
3
Итого
36
Издание журнала обеспечивает:
- информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;
- информационное сопровождение инновационной деятельности;
- накопление теоретических и практических знаний;
- сопровождение студенческих и педагогических конференций, проводимых в колледже.
Подводя итоги выпуска журнала «Инновационное развитие колледжа» можно прийти к выводу,
что данное издание явилось эффективным инструментом информационного сопровождения учебновоспитательного процесса и оправдал свое существование.
В настоящий момент педагогический коллектив колледжа реализует региональную инновационную площадку на тему «Формирование социальной активности обучающихся ПОО». В течение срока
реализации проекта 2019-2022 годы планируется продолжать выпускать журнал «Инновационное развитие колледжа».
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Глава 3. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ
ФЕНОМЕНА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Егорычева Ирина Дмитриевна

доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии
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Аннотация: В работе анализируется самореализация как особый тип деятельности, прослеживается
ее генезис, выделяются последовательно осваиваемые виды деятельности: самоидентификация, саморазвитие, самоактуализация и собственно самореализация; соотносятся этапы освоения различных
видов самореализационной деятельности с этапами онтогенетического развития; выделяются детерминанты. Анализируются особенности российской образовательной практики с точки зрения создания
условий для самореализации растущего человека.
Ключевые слова:
Самореализация, самоидентификация, саморазвитие, самоактуализация, генезис самореализации,
детерминанты самореализации, цели образования, условия самореализации.
SELF-REALIZATION: THE ESSENCE OF THE PHENOMENON AND THE POSSIBILITY OF ITS
IMPLEMENTATION IN THE PRACTICE OF MODERN RUSSIAN EDUCATION
Abstract: The work analyzes self-realization as a special type of activity, traces its genesis, identifies
successively mastered activities: self-identification, self-development, self-actualization and self-realization
itself; correlates the stages of development of various types of self-realization activities with the stages of
ontogenetic development; identifies the determinants. The work analyzes the peculiarities of Russian
educational practice in terms of creating conditions for self-realization of a growing person.
Keyword: Self-actualization, self-identification, self-development, the genesis of self-realization, determinants
of self-education and self-realization.
Самореализация как целевая установка современной российской системы образования.
Уже не одно десятилетие идет активное обсуждение проблемы кризиса российской образовательной
системы, его причин, характера проявления, путей и способов преодоления. Реформа школы является
настоятельной необходимостью, поскольку детерминирована системным кризисом в государстве, который потребовал кардинальных изменений в деятельности всех социальных институтов и института образования, в том числе. Модернизация российского образования нашла отражение в попытках осуществить парадигмальные изменения. Важнейшими детерминантами смены парадигмы образовательной
системы являются следующие: во-первых, глубокое осознание человечеством необходимости признания примата гуманистических ценностей как непременного условия собственного выживания (что автоматически повышает интерес науки и практики к феноменам, обозначаемым категорией «само-»); вовторых, ситуация неопределенности, проявляющаяся во всех сферах жизни общества, к которой не
просто должен быть теоретически подготовлен растущий человек, а должен уметь плодотворно жить в
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этой ситуации, отчетливо понимать, как действовать в непредсказуемых обстоятельствах, делать осознанный выбор, нести за него ответственность, что также выдвигает на первый план рассмотрения
наукой и практикой идей саморазвития, самореализации.
Таким образом, акцент в целевых установках современной российской образовательной системы
(Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней) на саморазвитии, самореализации является крайне актуальным, важным, своевременным, необходимым.
Эти вызовы времени усиливают ответственность науки перед практикой с точки зрения создания
системных представлений о самореализации, ее детерминантах, о ее становлении в пространстве онтогенеза для возможности организации и осуществления максимально эффективного образовательного процесса.
Самореализация как прерогатива взрослого человека. Поскольку абсолютным большинством
ученых (на каких бы методологических основаниях они ни стояли) признается доступность, возможность самореализации для человека, только достигшего взрослости, предметом глубокого и разностороннего исследования становится именно взрослый. Такой взгляд на проблему является, безусловно,
обоснованным и продуктивным, но создает серьезные ограничения в исследовательском пространстве.
Детерминанты самореализации в этом случае имеют редуцированный возрастом характер, т.к. речь
идет о создании условий (внешне организованных и/или детерминированных собственными интенциями индивида) для воплощения человеком своего предназначения, за плечами у которого большой
жизненный путь (в 15, 30, 40 и пр. лет), «отмеченный» устойчивыми личностными приобретениями.
Признание самореализации в качестве сложноструктурированного, многофакторного феномена
с необходимостью ведет к пониманию ее как «продукта» также сложноорганизованного, многоаспектного процесса развития человека в онтогенезе.
Однако на данный момент в науке отсутствуют глубоко проработанные системные взгляды на
становление феномена самореализации и всех конструктов, его составляющих, в онтогенезе. Во многом по этой причине самореализация в преломлении именно к практике образования понимается достаточно примитивно-прямолинейно, что ведет к прямолинейной упрощенности и с точки зрения создания условий для ее осуществления в жизни растущих людей.
Генезис самореализации как особого типа деятельности. Рассмотрение самореализации как
особого типа деятельности (которому, с одной стороны, свойственны общие черты деятельности, а с
другой,- специфические характеристики, обусловленные мотивационной, целевой, предметной
направленностью - на самого деятеля), дало возможность получить обоснованные ответы на ряд
остроактуальных вопросов о самореализации как прерогативе взрослого, о самореализации как «уделе
избранных», о ее детерминантах и, что представляется особо важным – составить и обосновать взгляд
на самореализацию не как исключительно на вершинное (в определенном смысле статичное явление),
а исследовать данный феномен в процессуальном аспекте – в контексте онтогенетического развития
человека[3].
Самореализационная деятельность (как любая деятельность) характеризуется протяженностью
в ее освоении, когда человек, осваивая специфические средства, приобретая необходимые личностные качества, постепенно становится реальным субъектом этой деятельности. Генезис самореализации нам представляется в виде последовательно осваиваемых следующих видов деятельности: самоидентификация, саморазвитие, самоактуализация и собственно самореализация.
Самоидентификация - специально организованная субъектом деятельность, целью которой (не
всегда четко определенной) является отождествление личности с самой собой на основании самосознания, самопринятия, установившейся эмоциональной связи с самой собой, «обнаружение» себя в
широкой действительности и на соответствующем уровне формирование отношения к ней.
Саморазвитие - специально организованная субъектом деятельность, целью которой являются
положительные самоизменения личности в направлении своего «идеального Я».
Самоактуализация - специально организованная субъектом деятельность, целью которой является выявление потенциальных возможностей, действительных потребностей, жизненных смыслов,
представлений о собственном предназначении в мире.
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Самореализация - специально организованная субъектом деятельность, целью которой является
воплощение им своего субъективно ощущаемого предназначения.
Свои представления мы изобразили графически ниже (рис. 1).

Рис.1. Генезис самореализации
Выделенные нами виды деятельности являются не рядоположенными, не являются они и отдельными, независимыми друг от друга, а также это не синонимичные названия одного и того же явления (в психолого-педагогической литературе и особенно в образовательной практике довольно часто
встречается использование терминов «самореализация», «самоактуализация», «саморазвитие» в качестве синонимов).
Эти виды деятельности взаимосвязаны, детерминированы одна другой. Каждый более «простой» вид деятельности создает основания для возникновения нового, более сложного. Все они являются специально организованными самим субъектом, однако уровень «специальной организованности», интенциональности, самостоятельности, внутренней детерминированности (т.е. детерминированности внутренними факторами, а не внешними - обстоятельствами, позициями, людьми и пр.) возрастает от «низших» видов деятельности к «высшим».
Рассмотрение самореализации как особого типа деятельности позволил выявить систему детерминант, носящую двойной характер. Во-первых, в качестве детерминант выступают, последовательно
сменяющие друг друга указанные выше виды деятельности, каждый из которых, интенсивно развиваясь на своем, сензитивном ему этапе, при достижении определенного уровня развития, провоцирует
переход к новому виду деятельности, становясь его детерминантой и начиная выполнять функцию одного из его механизмов. Во-вторых, в качестве детерминант выступают личностные и субъектные
свойства человека, возникающие и развивающиеся в ходе становления этих деятельностей и также
находящиеся в отношениях взаимосвязи и взаимообусловленности.
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рядка появления и развития - кумулятивности и интегративности – послужил основанием для выделения базовых детерминант самореализации: деятельностной – самоидентификации, личностной направленности, субъектной – рефлексии.
Генетически первичным является самоидентификация как особый вид деятельности, доступный
ребенку, достигшему подросткового возраста. До этого момента о каком бы то ни было виде самодеятельности речь вести некорректно. В этом смысле период детства – «додеятельностный» период,
однако значимость его с точки зрения становления личности, способной и стремящейся к самореализации, крайне трудно переоценить.
Само-конструкты на доподростковых этапах онтогенеза. Большинство исследователей самореализации (стоящих на разных концептуальных основаниях относительно развития в целом и самореализации, в частности), указывают на подростковый возраст как на «исходный момент», «точку
бифуркации», с которой только и может начаться (или в реальности не начаться) самореализация, в
этой «точке» «система переходит от режима развития в режим саморазвития» (Е.Е. Вахромов, Э.В.
Галажинский, Е.И. Исаев, Л.А. Коростылева, Б.М. Мастеров, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и мн.
др.). Вместе с тем признается, что способность к самореализации является имманентно присущей человеку от рождения. В этом нет противоречия.
Содержательное наполнение доподросткового этапа мы обозначили как «развитие». Это не
означает, что категория «само-» до подросткового возраста в жизни ребенка не представлена. Однако
нельзя не признать, что нормы, кардинальные пути развития так или иначе заданы обществом, культурно-исторически обусловлены, и развитие во многом определяется заданностью той деятельности, в
которую включается при помощи взрослых растущий человек, однако развитие не является исключительно внешне детерминированным процессом (Д.И. Фельдштейн [8]). В развитии всегда присутствует
элемент само-, поскольку развитие всегда является не «чьим-то», а своим собственным. В свое время
о наличии непременных компонентов само- в развитии писал Л.С Выготский, рассматривая его как
«непрерывный процесс самодвижения», характеризующийся непрестанным возникновением и образованием нового, не бывшего на прежних ступенях[1]. При этом очевидно, что человек изначально должен уже обладать свойствами, которые позволяют ему (на каком бы возрастном этапе он ни находился) включиться во внешне задаваемый процесс развития (которое, по сути своей, является саморазвитием: развитие и саморазвитие различаются именно «удельным весом» само-, но само- всегда присутствует) своими само-проявлениями. Именно эти свойства, «разворачиваясь во времени и пространстве», дают ему возможность это само- проявлять все более и более активно, осознанно, многогранно,
полно.
Субъектность и самость как родовые свойства человека. А.А. Деркач и Э.В. Сайко [2], рассматривая самореализацию как постоянно воспроизводимый на всей дистанции онтогенеза, сложноорганизованный и имеющий свою специфику на разных возрастных этапах процесс, в качестве таких
свойств (называемых ими всеобщими свойствами человека), указывают субъектность (способность к
преобразовательной деятельности), субъективность (отношение к миру, к другим, к себе), самость (понимание себя в своем сущем). Именно они, разворачиваясь во времени и пространстве, позволяют
человеку стать самореализующейся личностью. И хотя нам представляется избыточным выделение
субъективности в качестве отдельного всеобщего свойства, поскольку и в субъектности, и в самости
отношение присутствует как атрибутивная характеристика свойств, однако акцентирование значимости
субъективности (проявляющейся в отношении к действительности, к другому, к себе и несущей в себе
действенные начала) имеет, несомненно, важное значение.
Эти свойства можно назвать родовыми свойствами человека, они даны каждому по факту его
принадлежности к Homo sapiens и составляют ресурс, потенциал его развития именно как человека. И
именно наличие этих свойств позволяет человеку уже с момента рождения проявлять (в границах возможного) свое само-.
Субъектность и самость — всеобщие свойства человека, заложенные «в системную целостность
определенности — человек», реализуются его (человека) объективным развитием на дистанции онтогенеза и являются основой «потребности и необходимости в самореализации и способности к ее осуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществлению» [2. С. 219].
Выделение этих свойств позволяет:
- объяснить тезис об имманентной присущести самореализации человеку от рождения. Даже если речь идет о младенце, само- уже на этом этапе, несомненно, присутствует и как самость, и как
субъектность — в виде самообнаружения, самоисследования и пр. Взрослый может (и должен) взять
на себя ответственность за создание оптимальных условий для возможности реализации ребенком
этих само-отношений, но процесс осуществляется самим младенцем и не может быть осуществлен
никем, кроме него. Именно он проявляет активность, именно он обнаруживает себя. Он не осознает
себя, свои действия; процесс, в который он включается, не является сколько-нибудь осознанным (если
говорить о первых месяцах жизни). Он осуществляет его спонтанно, но это он осуществляет исследование (субъектность), это себя он неожиданно, непреднамеренно обнаруживает (самость), это он испытывает радостное возбуждение, видя перед собой знакомое лицо взрослого (субъективность = отношение). При этом представляется, что именно на этапе младенчества человек в большей степени,
чем на каком-либо другом этапе, проявляет свои само-, поскольку его поведение никоим образом не
соотносится с социальными нормами, и ориентир на социальную желательность в его действиях (как в
определенном смысле сдерживающий фактор в реализации любых само-) отсутствует.
- описать их представленность в соответствии со спецификой конкретного возрастного периода;
- выстроить систему поэтапного становления, разворачивания в пространстве онтогенеза этих
свойств как родовых (и поэтому — базовых) детерминант самореализации;
- выявить необходимый уровень их развития, позволяющий человеку «от развития перейти в режим саморазвития», стать полноценным субъектом самореализации;
- выявить оптимальные условия для их становления, что позволит описать путь становления
личности, готовой к самореализации и реализующей (потенциальную) потребность самоосуществиться
(вопрос о поэтапном, последовательном становлении само-характеристик на всех этапах детства,
начиная с младенческого возраста – это вопрос серьезных, глубоких исследований в будущем).
Самореализация и ведущий тип деятельности. При этом очевидно, что наличие самости и
субъектности как родовых свойств создает лишь предпосылки для развития вообще и, далее, для самореализации, но отнюдь не гарантирует того, что самореализация станет реалией его жизни. Необходимы определенные условия, выступающие в роли детерминант иного уровня — психологического,
которые изначально задаются взрослым в совместной с ребенком деятельности. «Врастание» ребенка
в культуру, как определял Л. С. Выготский развитие [1], происходит в процессе совместной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимодействие ребенка с социумом, а основные источники развития находятся в противоречиях между новыми возможностями растущего человека, обусловленными
появившимися новообразованиями, и старой социальной ситуацией развития. Эти противоречия активизируют само-движение, направленное на их разрешение, что в дальнейшем провоцирует появление
нового типа деятельности, результатом чего становятся новые приобретения и новые противоречия.
Именно включение в совместную деятельность и не в любую, а в ведущую (А. Н. Леонтьев [5]) является
определяющим условием для становления (самореализующейся) личности.
Отношения и их роль в становлении самореализующейся личности. Вместе с тем мы акцентируем внимание на представляющемся необычайно важном утверждении В. Н. Мясищева [6] о том,
что сама по себе деятельность (в плане формирования основных личностных качеств) может оказаться
нейтральным процессом, если между ее участниками отсутствуют отношения, которые побуждают человека к проявлению этих качеств.
Рассматривая личность как систему ее отношений с окружающей действительностью, а сами отношения как избирательную, осознанную связь человека со значимыми для него объектами, основанную на его индивидуальном опыте, В. Н. Мясищев утверждал, что процесс развития личности обусловливается ходом развития ее отношений. Для нашей попытки исследовать этапы становления самореализационной деятельности (через разворачивания, становления самости и субъектности) данные положения концепции В. Н. Мясищева имеют фундаментальный характер. И то и другое свойство (самость и субъектность) включает отношение (с собой, к себе как личности, как субъекту деятельности).
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Становление этих отношений имеет протяженную историю в пространстве онтогенеза. Их развитие
происходит посредством включения, отражения, освоения, принятия или отторжения тех отношений,
которые присутствуют в жизни ребенка и значимого окружения (в первую очередь взрослого). В. Н. Мясищев указывал, что отношения человека (к себе, к другому, к миру) формируются под влиянием общественных отношений, которые, преломляясь через «внутренние условия», ведут к формированию
собственных, субъективных отношений человека. Носителями общественных отношений в начале пути
выступают родители, другие значимые близкие, затем их круг расширяется и качественно меняется на
разных этапах онтогенеза.
Как доминирующее отношение, подчиняющее себе другие, определяющее жизненный путь человека и состоящее из его отношения к людям; к себе; к предметам внешнего мира, В. Н. Мясищев называл направленность. Именно определенный тип направленности (трактуемой нами как система отношений человека к себе и к другим) выделен был нами в качестве ведущей личностной детерминанты
самореализации. «Источником» формирования направленности является самость как родовое свойство. Направленность имеет интегративный характер, является основой смысловых структур личности,
ее движущей силой, детерминирующей степень интереса, напряжения желания, выраженность эмоций,
и оказывает определяющее влияние на весь ее жизненный путь. В субъектности (также с необходимостью включающей отношения человека, но отношения иного рода — к себе как деятелю) проявляется
характер движения человека по избранному пути.
Рассмотрение развития отношений (= развития личности — ее самости и субъектности), обусловленных возможностями конкретного возраста, его задачами, решаемыми в ведущем типе деятельности с учетом актуализирующейся на каждом возрастном этапе особой позиции («Я и общество» или
«Я в обществе» - Д.И. Фельдштейн), а также меняющейся значимостью носителей тех общественных
отношений, включаясь в которые растущий человек формирует собственные, дает возможность выстроить процесс становления личности, способной к самореализации и стремящейся к ее осуществлению,
начиная с момента рождения человека. Ниже представлены обобщенные характеристики возрастных
этапов (включая подростковый возраст) в аспекте становления самости и субъектности (табл. 1).
Таблица 1
Обобщенные характеристики возрастных этапов в соотнесении с развитием родовых свойств и
само-деятельностей
Возрастной
Ведущий тип де- Сторона
Актуализирующа- Значимость
Развивающаяся
этап
ятельности
мира, осва- яся позиция
субъектов
само-деятельность
иваемая
общения
приоритетно
ПодросткоСоциально при- Мир людей Я и О
Сообщество
Самоидентификавый
знаваемая
и
сверстников
ция
одобряемая
Мл.школьны Учебная
Мир пред- Я в О
Взрослый – Саморегулировай
метов
носитель зна- ние
ний
Дошкольный СюжетноМир людей Я и О
Сообщество
Самоосознание
ролевая игра
сверстников
Раннее дет- ПредметноМир пред- Я в О
Действующий, Самоисследование
ство
манипулятивная метов
соучаствующий взрослый
МладенчеНепосредственМир людей Я и О
«Теплый»,
Самообнаружение
ский
ное эмоциональлюбящий
ное общение
взрослый
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Практика современного образования и самореализация. Если обратиться к практике современного образования (образования – в широком смысле), то можно констатировать повышенный интерес родителей, педагогов, государства, не просто к проблеме развития детей, а к проблеме саморазвития, самореализации; особым интересом, вниманием пользуются вопросы раннего развития. Казалось
бы, это позитивный факт: никогда ранее общество, государство, школа, родители не были так этим
озабочены, никогда ранее столько сил, времени, материальных ресурсов не вкладывалось «в будущее» ребенка, никогда ранее слово «самореализация» применительно к растущему человеку не пользовалось такой популярностью. Во многом это связано с колоссальным ускорением общего темпа жизни, пропагандой на TV, в интернете, которая носит весьма агрессивный характер, и отсюда - (родительским) страхом «опоздать», «недодать», «недовложить». Реакция родителей, воспитателей, учителей на такое давление «адекватна»: они пытаются максимально интенсифицировать процесс развития
детей, обращаются к методиками раннего развития, ориентированным уже не на дошкольников (как
было еще недавно), а на детей раннего возраста, младенцев и даже на развитие ребенка (плода?) в
перинатальный период, поскольку у значительной части из них сформировано стойкое убеждение, что
чем раньше начнется образование ребенка, чем больше будет разнообразных занятий, тем больше мы
продвигаемся в направлении его саморазвития, самореализации (такая ситуация характеризует как
позицию родителей, так и общее положение в образовании).
Подвергая исследованию такое поведение родителей, Ю. А. Старостина вводит термин «форсирование развития», под которым понимает «стремление родителя ускорить развитие ребенка за счет
более раннего перехода ребенка на последующую возрастную ступень развития» [7. С. 44].
При этом важно отметить: развивающие программы преимущественно ориентированы на развитие интеллектуальной сферы или на возможность проявления ребенком активности (физической, творческой и пр.), независимо от того, на каком возрастном этапе находится ребенок. Одна из причин — в
том, что результаты такого «развития» «лежат на поверхности», они понятны, измеримы, их можно
«пощупать», сравнить, продемонстрировать. Такие результаты могут удовлетворять как родительские
амбиции, так и считаться показателем профессиональной состоятельности педагога, но, как следует из
описания специфики самореализации (о каком бы этапе становления деятельности ни шла речь), они,
по большому счету, имеют к ней весьма отдаленное отношение. Акцент внимания педагогов на предоставлении «веера возможностей» для удовлетворения разнообразных интересов растущих людей, с
точки зрения психологической готовности к самореализации (личностной, субъектной, деятельностной)
не имеет принципиального значения.
При этом родители, педагоги не знают? не понимают? не придают существенного значения? тому, что нет «просто ребенка», есть ребенок, находящийся на определенной стадии развития (о чем в
свое время Л. С. Выготский замечательно сказал, что ребенок одной стадии развития так же отличается от ребенка другой стадии развития, как куколка отличается от бабочки!), что развитие ребенка идет
по определенным законам, незнание которых их (законы) не отменяет, а несоблюдение приводит к существенным потерям в развитии, а иногда даже к разрушительным последствиям. К примеру, как к чему-то малозначимому, что с легкостью может быть «выброшено» из жизни ребенка, родители, педагоги
зачастую относятся к тому, что на самом деле является непременным условием, средством, механизмом нормального развития (к примеру, сюжетно-ролевая игра в дошкольном возрасте, которой оказываются лишены многие дети из-за тотальной занятости «уроками» и устойчивых родительских представлений, что она (игра) является если не пустой тратой времени, то уж точно «детским», малоценным, необязательным занятием и, следовательно, может носить «факультативный» характер или вообще быть вычеркнута из жизни). В качестве подтверждения можно обратиться к результатам, полученным Ю. А. Старостиной [7], убедительно показавшей: те немногие «плюсы», которые приобретает
ребенок в интеллектуальной сфере, с лихвой перекрываются «минусами» в эмоциональной, в сфере
отношений и, как следствие, - в сфере, обозначенной категорией само-.
К сожалению, необходимо констатировать, что отношения (то, что является детерминантой развития личности и собственно личностью — в понимании В. Н. Мясищева) в пространстве современного
детства носят упрощенный, редуцированный, часто деструктивный характер.
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В этом заключена одна из ключевых проблем развития разнообразных категорий само- на дистанции взросления: с одной стороны, отношения являются самой «провальной» сферой в жизни современного ребенка, подростка, юноши, с другой — отношения — это то, что определяет возможность
его включения в самодеятельность всех уровней и, как следствие, будет определять весь его жизненный путь.
Итак, рассмотрев самореализацию как специфический тип деятельности, выстроив уровневую
структуру самореализации в контексте возрастных возможностей (самоидентификация — саморазвитие — самоактуализация — самореализация), выявив их взаимосвязь, сензитивность определенных
онтогенетических периодов для оптимального освоения каждого из указанных видов деятельности,
оказалось возможным проанализировать процесс становления самореализующейся личности (А. Маслоу обозначил это как одну из самых серьезных проблем, требующих специального рассмотрения и
проработки). Взгляд на самореализацию как специфический тип деятельности дал возможным выделить важное основание и для выявления «главных» качеств самореализующейся личности — порядок
их появления на «сцене психической жизни» человека. Генетически первичные, стержневые качества,
от образования и развития которых зависят остальные (появление которых обусловлено возможностями подросткового возраста): развитая личностная рефлексия, позитивное самоотношение (не просто
«интегрирование себя в себе», не просто формирование «Я-концепции», а формирование представлений личности о себе как о ценности, достойной любви, уважения, заботы, в первую очередь, за счет
осознания собственной уникальности), готовность к совершению компетентного выбора. Все остальные
качества и свойства, выделяемые в виде характеристик самореализующейся личности, так или иначе
«накручиваются» на данные. На следующем возрастном этапе новые качества, к примеру, интернальный локус контроля или, далее, ценностные ориентации и идеалы, не могут быть сформированы иначе, чем на основании развитых на подростковом этапе развития (в ходе включения в деятельность самоидентификации) указанных личностных качеств.
Данная концепция самореализации дает возможность поставить конкретные, точные задачи перед институтом образования, институтом семьи, связанные с созданием условий для самореализации.
В качестве целевых установок образовательного процесса должны быть приняты характеристики соответствующих видов само-деятельностей. В этом случае действительно может идти речь о создании
благоприятных условий для становления личности, способной и стремящейся к самореализации.
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Аннотация: в данной статье представлено теоретическое исследование психологических особенностей личности в юности и их влияния на успешность сдачи экзамена, в рамках которого рассмотрены
особенности личностного развития в ранней юности, а также проведен теоретический анализ влияния
психологических особенностей личности в юности на результаты учебной деятельности.
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Balyk Anna Sergeevna
Annotation: this article presents a theoretical study of the psychological characteristics of personality in youth
and their impact on the success of the exam, within the framework of which the features of personal
development in early youth are considered, and also the theoretical analysis of influence of psychological
features of the person in youth on results of educational activity is carried out.
Keyword: personality, early youth, educational activity, exam, effectiveness
1. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В РАННЕЙ ЮНОСТИ
Личность - совокупность социальных качеств человека, продукт социального развития и включения человека в систему социальных отношений через активную деятельность и общение. Личность качество формируемое и на каждом этапе онтогенеза в формирование личности привносятся свои грани.
В рамках исследования возрастной периодизации достаточно недавно был выделен как отдельный возрастной период - период юности, который был отнесен авторами к «переходному этапу» взросления. Необходимо обратить внимание на тот факт, что наступление взрослости в животном мире
напрямую связано с возможностью животного самостоятельно существовать и воспроизводить потомство, в то время как в человеческом обществе критериями взросления являются далеко не физические
показатели, в частности возмужание или половое созревание, а изменения в таких социальных аспектах как: овладение определенной системой знаний, ценностей и норм, формирование культурных
навыков, социальных традиций, способность к полноценной реализации различных видов деятельности. Так, в современной возрастной психологии период юности характеризуется как период индивидуальной жизни конкретного индивида, в течение которого формируются практические умения соотносить
цели, ресурсы и условия для решения ежедневных задач, планировать и реализовывать перспективы
дальнейшей жизнедеятельности в части реализации профессиональных задач, формирования социМонография | www.naukaip.ru
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альной позиции, достижения желаемого статуса, создание собственной семьи и так далее [1].
Современные авторы делят период юности на два подэтапа: раннюю и позднюю юность. В период ранней юности происходит частичное взросление и основным содержанием данного подэтапа является переход от детства к юности. Так же этот период можно назвать переходным в связи с тем, что
происходит основная перестройка организма по многим основаниям. Достаточно сложно определить
возрастные границы ранней юности, так как терминология в области взросления неоднозначна. В связи
с чем можно сказать, что четких границ нет и в каждом отдельном случае они достаточно гибки, весьма
условны и часто пересекаются [1]. Период ранней юности можно определить как период поиска своего
места в мире. Юноши, познавая окружающий мир, мир взрослых, обращаются к себе и задаются мировоззренческими вопросами: «Кто я?», «Какой я?», «Какое место я занимаю в мире?», «Каковы мои возможности?». Одним из показателей ранней юности является максимализм, свойственный также на
предыдущем возрастном этапе подросткам. Юноша ищет четкие, конкретные ответы и в своих взглядах категоричен, недостаточно гибок. Эта особенность связана с тем, что молодые люди в ранней юности интеллектуально готовы к осмыслению происходящего с ними, но, в силу отсутствия опыта реальной практической и духовной жизни, многие аспекты им непонятны и вызывают сильные эмоциональные реакции [3].
Второй подэтап взросления - поздняя юность. В этот период происходит полноценное формирование личности, в этот период наступает социальная зрелость, окончательно формируется «Я - концепция». Главным новообразованием периода поздней юности является формирующееся самосознание личности, окончательное становление «Я - концепции», которая станет в течение всей дальнейшей
жизни индивида основой и главным критерием для восприятия происходящих событий, восприятия самого себя и взаимодействия во всех сферах общественного существования.
По мнению зарубежных исследователей, в частности, Б. Ливехуд, особенностью периода юности
является восприятие всего окружающего с позиции некоторого очень субъективного идеала, в то же
время данный идеал легко меняет свое содержание. И такое противоречие является нормой для самих
юношей, так как их мнения и чувства абсолютны - по крайней мере, в данный конкретный момент.
Можно сказать, что каждый выбор «временно - абсолютен».
Анализ исследователей отечественной психологии в рамках изучения особенностей юношеского
возраста позволяет сделать вывод о том, что юность выступает вторым переходным моментом в формировании личности. Это связано с тем, что как и в подростковом возрасте в юношестве человек все
же не является до конца зрелой личностью. И подросток в своем мировоззрении в большей мере связан со своим уходящим детством, а юноша все же стремится в будущее к молодости и зрелости. И
данная концепция подтверждается Ю. В. Кулюткиным, исследования которого свидетельствуют о том,
что в период между 16 и 21 годами происходит формирование взрослости, которое проявляется в
освоении молодым человеком новых взрослых форм поведения, выбором и изучением будущих социальных и профессиональных функций и ролей [5].
В своих работах Ю. В. Кулюткин называет юношество периодом приобретения опыта самостоятельных решений, формирования чувства ответственности за их последствия, а также периодом формирования способности достижения значимых целей [5]. По мнению автора, приобретение подобного
опыта позволяет выработать индивиду важные личностные качества, которые необходимы для дальнейшего самоопределения личности. Период поздней юности может протекать в двух направлениях:
во-первых, в случае, когда молодой человек проявляет, своего рода, инфантлиизм личности, то в данный период он не сформировал собственные жизненные планы на будущее и не видит перспектив своего дальнейшего развития. В другом случае, когда жизненные планы сформированы, юноша активно
адаптируется к новому положению взрослого, он устанавливает новые взаимоотношения с людьми,
осваивает и реализует новые социальные функции и роли, приобретает профессиональное мастерство, создает собственную семью и формирует собственный образ жизни.
Переход от ранней юности к поздней юности характеризуется, в первую очередь, переходом самосознания на качественно новый уровень, что накладывает отпечаток на процесс формирования ценностных ориентаций личности и формирование различных аспектов мотивационно-потребностной
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сферы. Помимо становления мотивационно-потребностной сферы в юности окончательно формируется ценностно-смысловая сфера, что проявляется в способности юноши к пониманию собственных интересов, идеалов, осознанием общественных ценностей. Также в этот период юноши в процессе построения межличностных отношений проявляют высокую избирательность и формируют «близкий»
круг людей, разделяющих ценности, потребности и идеалы [4].
Обращаясь к анализу социальной ситуации развития в период юности, мы можем назвать данный период, ситуацией выбора дальнейшего жизненного пути. И это связано с тем, что именно в период юности молодые люди активно начинают реализовать планы, намеченные на предыдущем возрастном этапе. Исследование реальных жизненных историй молодых людей позволяю сделать вывод о
том, что для юности свойственны три наиболее часто встречающихся варианта жизненного пути: вопервых, обучение в вузе с целью получения будущей профессии, во-вторых, устройство на работу в
силу различных обстоятельств без получения образования или параллельно с ним, в-третьих, служба в
армии. На выбор какого-либо из сценариев оказывают влияние направленность личности, преобладающие мотивы, основные ценностные ориентации.
Как и любой другой возрастной период, период юности завершается кризисом. Кризис юношеского возраста состоит во внутренних противоречиях, сопряженных с особенностями развития личности.
Юноша, начиная самостоятельную жизнь, получает статус взрослого человека и сталкивается с необходимостью принятия «взрослых», самостоятельных решений, а, соответственно, с необходимостью
нести ответственность за сделанный им выбор. Однако, в силу отсутствия у юноши опыта «взрослой»
жизни, принимаемые им решения не всегда бывают верными и выбранные роли не всегда приносят
удовлетворение. Молодые люди стремятся самыми разными способами, социально одобряемыми и не
только, подчеркнуть свою самостоятельность. Что в свою очередь приводит к различным результатам,
иногда неожиданным или даже негативным. В результате юноши и девушки болезненно реагируют на
негативный результат и не всегда способны нести ответственность за принятые решения, пытаются
найти себе оправдания и не выдерживают критики со стороны взрослых. Однако, те, кто способен к
внутреннему самоконтролю и готов к внутренней критике быстрее приобретают жизненный опыт и достигают желаемых результатов [11].
Можно сказать, что кризис юношеского возраста - это начало становления авторства в определении и реализации своего собственного взгляда на жизнь и индивидуального стиля жизни. Абстрагируясь от образа себя в глазах близкого окружения, преодолевая профессионально-позиционные и политические предопределения поколения, индивид берет на себя ответственность за собственную субъектность. Мотив пристрастного и непрерывного раскрытия собственной самости, переживание чувств
утраты прежних ценностей, представлений, интересов и связанное с этим разочарование, и позволяет
определять этот период как критический - кризис юности.
Как и любой другой кризис юности имеет свои отрицательные и положительные моменты. Кардинальное изменение способов взаимодействия с окружающим миром, взаимоотношений с другими,
смена способов и форм учебной деятельности и перестройка всех сфер жизнедеятельности - есть отрицательные моменты кризиса юности. Положительные моменты кризиса связаны с появлением новых
перспектив становления индивидуальности молодого человека, формированием профессионального
самосознания, а также сознательного и целенаправленного самообразования.
По мнению И. С. Кона сравнение идеального «Я» с реальным «Я» является психологическим основанием кризиса в юности. Основная сложность и неопределенность данного сравнения состоит в
том, что идеальное «Я» еще не верифицировано чередой жизненных обстоятельств и может быть случайным, а реальное «Я» еще не достаточно оценено самой личностью. С целью укрепления реального
«Я» в течение ранней зрелости становится активным процесс освоения профессиональной деятельности, различных социальных ролей, установление круга близких друзей и просто знакомств, поиск спутника жизни, формируется многообразная социальная жизнь. И завершается данный этап, по мнению В.
П. Зинченко, тогда, когда он обеспечит благополучные условия перехода к новому этапу и формируемые паттерны поведения останутся на всю жизнь.
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По мнению отечественного психолога В. И. Слободчикова кризис юности связан с началом периода индивидуализации, который состоит в столкновении подростковых идеальных жизненных планов и
социальной реальности, в результате чего молодые люди приобретают важные в будущем навыки отстаивания своей точки зрения и получения удовлетворения от сделанного ими выбора [7].
В. И. Слободчиков также считает, что период индивидуализации затрагивает духовнонравственную сторону развития личности молодого человека, его мировоззрение. Юноша или девушка
в период кризиса сталкиваются с необходимостью принять свои способности как действительно свои. И
в этот момент многие понимают, что то, чем они реально обладают и владеют, формировалось при
обучении по общим для всех образовательным программам, действиям в одинаковых условиях жизни.
И этот набор может устраивать юношу или вызвать в нем внутреннюю необходимость и стремление к
формированию таких качеств и свойств, которые необходимы ему для построения собственного пути и
достижения намеченных ранее целей. И в этом случае молодые люди должны быть не только носителями своих способностей, но и стать их субъектами. Они должны обнаружить свою неполноценность и
ограниченность и преодолеть их, восполнить их самостоятельно [6]. Так, одним из главных достижений
юности является обретение индивидуального, истинного отношения к самому себе, социальной реальности, к своей культуре и к своему времени.
Таким образом, период юности продолжается примерно в возрасте от 16 - 17 лет до 22 - 23 лет,
является важным этапом становления личности, потому что именно в это время созревают его когнитивные, эмоционально-личностные, духовно-нравственные предпосылки. Период юности характеризуется не просто увеличением знаний, но и глобальным расширением умственного кругозора молодых
людей, появлением у них теоретических интересов и потребности свести многообразие фактов к немногим принципам. Юность характеризуется становлением «Я-концепции», формированием ценностных установок в отношении самого себя, окружающих и разнообразных мировоззренческих позиций.
2. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ В ЮНОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с возрастной периодизацией Д. Б. Эльконина ведущей деятельностью в юности
является учебно-профессиональная деятельность, на результаты которой, в различной степени, влияют личностные и социальные факторы. Среди личностных факторов, являющимися доминирующими в
определении результативности учебной деятельности в юношеском возрасте, выделяют такие как: акцентуации характера, уровень личностной тревожности, особенности мотивации к выполнению деятельности (мотивация достижения успеха или мотивация избегания неудач), уровень притязаний, уровень самооценки. Среди социальных факторов, оказывающих значимое влияние на результаты учебной деятельности в юности можно выделить требования со стороны авторитетных взрослых, особенности ученической группы, статус старшеклассника в группе и другие. В целом группу социальных факторов можно обозначить как особенности образовательной организации и взаимоотношений внутри
нее.
Группа социальных факторов, в частности образовательная организация, требует особенного
внимания. Это связано с тем, что именно по результатам исследований отечественных педагогов,
именно образовательная организация выступает в качестве основного источника психических и личностных проблем обучающихся на различных уровнях обучения. Обучающиеся старших классов не
являются исключением.
В рамках обозначенных выше исследований на предмет выявления трудностей в процессе обучения были выделены «школьные» факторы, оказывающие наибольшее негативное влияние на основные трудности у школьников в процессе обучения. Во-первых, таким негативным фактором выступает
непосредственно процесс обучения. Это связано с серьезными психологическими нагрузками, большим количеством временных ресурсов, требующихся для освоения образовательных программ, а в
старших классах школы для подготовки к сдаче экзаменов. Освоение новых видов деятельности и новых знаний может сопровождаться либо интересом со стороны обучающегося, либо тревогой, связанМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной с сомнением в своих способностях относительно усвоения новых знаний, умений и навыков. Выбор
той или иной реакции на новые знания, новую учебную ситуацию, как правило, связан с имеющимся и
закрепленным на более ранних этапах развития опытом реакции взрослого, в данном случае, педагога
на ситуацию обучения в целом. В тех случаях, когда педагог выбирает авторитарно-диктаторскую или
презрительно-унижающую позицию по отношению к ученику, высмеивает его неудачи или несправедливо оценивает его действия, у ребенка формируется тревожность и страх перед новыми знаниями и
результатами процесса обучения, как такового. На возможность развития личности обучающегося и
формирование интереса к процессу обучения можно рассчитывать только в случае поддержки со стороны педагога, создания ситуации активизации интеллектуальной деятельности ребенка. В результате
у обучающегося формируются адекватные способы восприятия школьных трудностей и их преодоления. К моменту подготовки к сдачи экзаменов у юношей уже сформирован тот или иной паттерн поведения в ситуации школьной тревожности.
Фактор тревожности в предэкзаменационный период у учащихся проявляется:
- в переживании изоляции и разобщенности, о чем дети не могут сообщить ни родителям, ни
учителям;
- в сильном беспокойстве, и невозможности его преодолеть;
- в переживании неуверенности в своих силах, которая проявляется жалобами на плохую память, самочувствие и так далее;
- в переживании нехватки времени для полноценной подготовки к экзаменам;
- в растерянности, из-за неумения отделить главное от второстепенного.
В контексте темы данного исследования, необходимо отметить, что ситуация экзамена - это всегда ситуация напряжения, которая связана с оцениванием ученика. В качестве первой реакции на ситуацию напряжения выступает экзаменационная тревожность, проявляющаяся в изменении артериального давления, увеличении частоты сердцебиения, изменения цвета кожных покровов, интенсивная
умственная и статическая нагрузка, значительное ограничение двигательной активности, что в целом
можно оценивать как ситуацию изменения, чаще не в лучшую сторону, психологического состояния
школьников [2]. Ситуация непосредственно сдачи экзамена, как правило, вызывает очень большое
напряжение организма обучающегося. Экзаменационная тревожность и возникающие эмоциональные
переживания, вызванные ей, приводят к перенапряжению нервной системы, что оказывает отрицательное влияние на общее состояние и самочувствие школьника в процессе сдачи экзамена.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что экзаменационная тревожность, возникающая на
основе сильных эмоциональных переживаний, является личностно обусловленной, так как ученик реагирует на экзаменационную ситуацию из имеющегося у него личного опыта (негативного или позитивного), закрепленного на предыдущих этапах обучения. Личностные особенности экзаменуемого играют
преобладающую роль даже при достаточном уровне теоретической подготовки к сдаче экзамена.
Уровни выраженности нервно-психического напряжения в ситуации экзамена:
1. Условное напряжение, которое проявляется в относительном состоянии покоя учащегося,
его своеобразной отстраненности от деятельности с целью достижения цели.
2. Мобилизация психической деятельности, проявляющаяся в общем положительном эмоциональном фоне, приподнятом настроении, активном стремлении преодолеть возможные трудности и
достичь высоких результатов на экзамене.
Таким образом, ситуация непосредственной сдачи экзамена оценивается как труднопреодолимая и для каждого отдельного обучающегося может выступать как эмоционально-отрицательной, так и
эмоционально-положительной. Можно сказать, что экзаменационная тревожность имеет поступательное формирование, то есть в период подготовки учащимся к экзаменам именно эмоциональный компонент является симптомообразующим при формировании психологического напряжения, в то время как
непосредственно в ситуации сдачи экзамена центральным компонентом выступает оперативный компонент. При этом уровень мобилизации организма при переходе от стадии ожидания экзамена непосредственно к самой сдаче экзамена снижается незначительно, либо вообще не изменяется. Исследования показывают, что психологическое напряжение увеличивается в момент получения задания и
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ознакомления с ним, далее при подготовке ответа преобладает интеллектуальное напряжение, связанное с обдумыванием и формулировкой высказываний, во время ответа наблюдается максимальная
концентрация, но уровень эмоционального напряжения снижается и, наконец, после сдачи экзамена
эмоциональная напряженность несколько снижается, но не уходит совсем. Эмоциональная реакция,
следующая после озвучивания оценки, напрямую зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, его уровня притязаний, самооценки и ожидаемых им результатов.
Неадекватность самооценки обычно приводит к очень завышенным или заниженным притязаниям. В деятельности это выражается в выборе слишком сложных или легких целей, в повышенной тревожности, неуверенности в себе и своих силах, уходе от соревнования, не критичности в оценке результата.
В психолого-педагогической литературе в рамках исследования мотивационно-потребностной
сферы личности нам удалось выявить достаточно большое количество мотивов, таких как: мотив самоутверждения, идентификации, власти, саморазвития, аффилиации, просоциальные), одним из которых
является мотив достижения.
Мотив достижения выражается внутренним желанием индивида при выборе сложных задач достичь высоких результатов при выполнении какой-либо деятельности. На выбор индивидом той или
иной мотивации в выполнении конкретной деятельности оказывают влияние различные условия: вопервых, привлекательность самой деятельности; во-вторых, личностная значимость достижения успеха; в-третьих, собственное представление о своих способностях, в-четвертых, субъективно оцениваемая вероятность достижения успеха [10].
Говоря о мотиве достижения успеха, необходимо помнить о мотиве избегания неудачи, так как
четко осознаваемое стремление индивида к успеху может быть сопряжено с осознаваемым или бессознательным страхом неудачи. Эта ситуация особенно актуальная для тех учащихся, которые имеют
опыт неудачно выполненной деятельности. То есть можно сказать, что эти оба мотива имеют место
быть у одного и того же человека при стремлении к получению значимого достижения. И преобладающими личностными качествами, связанными с мотивом достижения успеха, являются целеустремленность и упорство индивида. Так, обучающиеся с выраженным мотивом достижения успеха прилагают
массу усилий для достижения высоких результатов в деятельности и обучении. Обучающиеся же с мотивом избегания неудач проявляют безразличие к успехам, их основной мотивацией является избегание наказания, санкций, порицания.
Феномен перемотивации ярко проявляется в ситуациях экзаменов, проверки знаний, ответах у
доски, перед выполнением ответственных дел. В присутствии других, человек демонстрирует худшие
результаты. При частной обратной связи качество достижений лучшее у индивидов с сильным мотивом
успеха, поскольку уровень достижений не достигает оптимальной мотивации. Однако ухудшение достижений вследствие повышенной мотивации проявляется только при выполнении новых заданий и в
непривычных условиях, именно эти факторы характеризуют ситуацию сдачи экзамена в форме единого
государственного экзамена. Большое значение имеет и тип задания (на количество или качество, на
проблемность, выносливость и так далее).
Достижимость цели зависит от степени трудности задания. Уменьшение степени достижимости
цели увеличивает личную значимость задачи для субъекта. Чем сильнее намерение человека выполнить задание, тем труднее освободиться от задания после неудачи. Степень сложности задания может
переживаться как угроза неудачи, резко повышая чувство тревожности. Ситуация и условия, в которых
дается задание, также значимы (оценка ценности, выбора целей деятельности или результата, зависящие от достижений или случайности, ситуации реальных или воображаемых задач). Выбранное задание становится более привлекательным, а навязанное - менее привлекательным после неудачи.
Этот фактор имеет принципиальное, значение в ситуации сдачи экзаменов.
После достижения результата и реализации всех возможностей учащийся критикует или остается удовлетворенным совершенным. Если деятельность завершается неуспехом или должна быть прервана до завершения, появляется ощущение неудачи и чувство стыда, смущения. Успешность в деятельности приводит человека к стойкому положительному отношению к своей деятельности, а неудачи
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приводят к ощущению своей неспособности, к появлению фрустрации. Человек может отказаться от
деятельности, связанной с неуспехом. Однако единый государственный экзамен, как форма экзамена
является обязательной и фиксированной, то есть от нее нельзя отказаться, если положительное достижение цели оказалось невозможным.
Значительными помехами в выполнении деятельности выступают аффективные переживания,
ожидания успеха или неудачи, анализ причин успехов и неудач при выполнении работы. У мотивированных на неудачу любые мысли (когнитивные помехи), связанные с самооценкой, затрудняют работу.
Ситуация проверки знаний и способностей приводит их к ожиданию неудачи и увеличивает число связанных с самооценкой отрицательных образов, мыслей и переживаний. Эти образы и мысли отвлекают
учащегося от поиска решения, мешая проявлениям умений, необходимым для достижения нужного результата. Неэффективные стратегии учения приводят к тому, что учебный материал представляется
более трудным, чем он есть на самом деле, а это ведет к нарастанию боязни неуспеха. Начинают преобладать переживания неуверенности в себе, нарушающие когнитивные процессы в ходе учения и во
время контроля знаний. После чего маленькая эффективность переживается как неуспех, объясняется
как недостаток способностей, которые в свою очередь приводят к дальнейшему ухудшению результатов. Акцентирование на связи выполняемого задания с проверкой способностей школьника провоцирует боязнь оценки и также снижает результаты. Преобразование техник обучения делает лучше учебные результаты: концентрация внимания на условиях задания, снижение активности мыслей, направленных на самооценку, снятие угрозы самооценки, вызванной конкретной ситуацией, раскрытие учителя перед учащимися как личности и признание им того, что он сам боялся контроля знаний, но научился преодолевать отрицательные последствия страха.
То, в какой степени связанные с самооценкой образы мешают деятельности, зависит не только
от личностных особенностей, но и от особенностей ситуации экзамена. Нехватка времени, недостаток
возможности действовать самостоятельно и исправлять свои ошибки мешают старшеклассникам,
склонным к переживаниям неуверенности в себе, прикладывать усилия, чтобы избегать ошибок, устранять непонимание или делать короткие перерывы между периодами напряженной деятельности. Незаконченные задания приводят к повышению их ценности и усилению мотивационного побуждения у мотивированных на успех. У избегающих неудач учеников обнаруживается противоположный эффект.
Они быстро забывают истории связанные с неудачами и больше опираются на решенные задачи, чем
мотивированные на успех. Однако в ситуации экзаменационных испытаний мотивированные на успех
проявляют больше стремлений справиться с трудностями, чем учащиеся избегающие неудач, которые
больше концентрируются на том, что получается и имеет успех. Следовательно, мотивированные на
успех выполняют больший объем экзаменационных заданий в ситуации повышения их сложности [8].
Чем более выражена ориентация на успех, тем чаще ученики возвращаются к прерванным заданиям.
Однако, сразу после переживания успеха, мотивированные на неудачу более склонны вернуться к прерванной работе, чем мотивированные на успех.
Побуждающая усилия стрессовая ситуация ограничения времени оказывает негативное влияние
на мыслительные процессы у мотивированных школьников на неудачу и положительное для мотивированных на успех. Снятие давления ситуации увеличивает способности слабо мотивированных
школьников к достижению даже при сохранении перспективы неудачи. Следовательно, крайне высокие
требования, ограничение времени, крайняя трудность задания приводят к ухудшению деятельности.
Согласно концепции X. Хекхаузена [9], переживание успеха - неуспеха возникает только в тех ситуациях, когда человек соотносит их со своим усилием, способностями (внутреннее приписывание).
Приписывания нет при легких и трудных заданиях или при выполнении незнакомого задания, в отношении которого еще не выдвинута субъективная шкала трудности, когда успехи и неуспехи единичны,
не приводят к изменению уровня притязаний и оцениваются как случайные, зависящие от ситуации или
других людей (внешнее приписывание).
Под уровнем притязаний понимают стремление к достижению целей той степени трудности, на
которую индивид считает себя способным, или как критерий успешности, который трансформируется в
зависимости от достигнутого уровня эффективности деятельности. Критерий успешности выступает и
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целью деятельности, и отражает усилия, которые должны быть затрачены, чтобы испытать успех или
неудачу. Достижение или недостижение уровня успешности оказывает влияние на самооценку.
Учащиеся, имеющие объективный уровень притязаний, адекватнее оценивают свои возможности, а обладающие необъективным - имеют завышенную или заниженную самооценку. Завышенная
самооценка является результатом нехватки знаний о своих способностях и недостаточными возможностями их реализации. Мотивированные на успех обычно меняют уровень своих притязаний после успеха, а люди с мотивом избегания неудач - после неудачи. Следовательно, соответствие уровня притязаний возможностям старшего школьника - одно из условий гармонического развития личности и как
следствие, успешности процедуры сдачи экзаменов.
Самооценка выступает одним из главных факторов, определяющим успешность личности в деятельности, в том числе и в процессе единого государственного экзамена. Положительное самоотношение необходимо для формирования предприимчивости, веры в собственные силы, помогает реализации целенаправленных действий. Самоощущение ценности себя базируется на компетентности в различных сферах и реализуется в конкретных видах деятельности. Самоуважение проходит становление
в раннем возрасте. Его уровень, соотносимый с каждой сферой деятельности, относительно постоянен
и не изменяется.
Неуважение к себе - это негативное эмоциональное состояние, основанное на представлении об
отсутствии у себя умений и способностей, являющихся значимыми для других. Такие люди беспомощны, они не воспринимают положительную обратную связь: похвала для них -необоснованный комплимент, а порицание - справедливая информация. Самоуважение взаимосвязано с поведением, в котором заключено целостное отношение человека к миру. Оно также включает стратегии постановки целей, реагирование на трудности и неудачи. Самоуважение базируется на трех основных источниках:
1. Самооценка. Самоуважение напрямую зависит от самооценки. Люди, относящиеся к себе с
уважением находят результативные способы оценки неудач, а это сводит к минимуму его воздействие.
Люди, относящиеся к себе с неуважением, стыдятся неудач и редко гордятся своими успехами. Они
воспринимают свои успехи таким образом, что это мешает им испытывать гордость.
2. Значимость успехов в важных сферах деятельности. Самоуважение вызывается результатами деятельности приводящим к успехам.
3. Социальные ценности. Самоуважение детей строится на усвоенных ценностях транслируемых родителями и сверстниками.
Ожидание успешного решения задачи сопряжено с сомнениями в себе: чем меньше ожидается
успех, тем более выражено сомнение в себе. Положительные ожидания усиливают настойчивость и
результативность лишь в случае концентрации на себе. Сосредоточение на своих результатах, в случае неудачи, не дает человеку с низким уровнем самоуважения успешно справиться с заданием. Обладая повышенной тревожностью, они опасаются будущего и стремятся ко всему знакомому. А ситуация
сдачи единого государственного экзамена отличается новизной, неопределенностью, таким образом
пониженный уровень самооценки и самоуважения приводит к негативным ожиданиям в ситуации единого государственного экзамена.
Проблема взаимосвязи мотивации и успешности в школе имеет большую практическую значимость в связи с возможностью предсказать будущую успешность старшеклассника. Установлено, что
существует взаимосвязь между мотивацией достижения на успех и академической успеваемостью.
Следовательно, школьные успехи зависят не только от интеллектуальных способностей, но и от мотивации и способа интерпретации ситуации, сопряженных с достижением. Целеустремленность, проявляющаяся в настойчивости при выполнении заданий и среднем уровнем притязаний может облегчить
процесс обучения. Ценность достижения, реальные цели, ожидание успеха, положительная оценка
своих способностей и адекватные символы успеха и неудачи - важные факторы, влияющие на выбор
учеником того вида деятельности, в котором он намерен добиться желаемых результатов, и на то,
сколько усилий он для этого применит.
Исходя из вышеизложенного теоретического анализа психологических особенностей личности
школьников и их влияния на успешность сдачи экзамена, можно делать вывод о том, что рассмотренМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные нами психологические особенности личности школьника в ранней юности, такие как - акцентуации
характера, личностная тревожность, мотивации достижения успеха, избегания неудач, учебная мотивация, уровень притязаний и самооценка, можно считать доминирующими факторами в определении
успешности сдачи экзамена.
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Аннотация: В главе предлагаются новые подходы к анализу источников по педагогической истории
русской эмиграции. На материале книги «Зарубежная русская школа» (1924) и реакции на нее эмигрантской периодики выявляются особенности восприятия и оценки эмиграцией событий и фактов педагогической жизни.
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RUSSIAN ÉMIGRÉ PEDAGOGICAL LIFE OF 1920S THROUGH THE PRISM OF PEDAGOGICAL SELFREFLECTION IN RUSSIA ABROAD
Kirzhaeva Vera Petrovna,
Osovskiy Oleg Efimovich
Abstract: The chapter proposes new approaches to the analysis of sources on the pedagogical history of
Russian emigration. On the material of the book “Russkaya zarubezhnaya shkola” (1924), émigré periodicals,
peculiarities of perception and assessment of events and facts of émigré pedagogical life are revealed.
Key words: pedagogical life, social and pedagogical reflection, pedagogy of Russa abroad, refugee school, V.
Rudnev, S. Hessen.
История русской педагогической эмиграции в последние десятилетия стала предметом активного
изучения большинства гуманитарных дисциплин, объединившихся в педагогическую эмигрантику. Эта
междисциплинарная отрасль отечественной гуманитаристики сформировала научный аппарат, выработала необходимые методы и технологии, продемонстрировала заметные достижения в последовательной реконструкции объективной картины становления и развития школы, образования и педагогиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческой мысли российского зарубежья. Усилиями ведущих историков образования эмиграции были созданы общие контуры уникального феномена отечественной интеллектуальной культуры, возвращены
в российскую историю образования имена выдающихся педагогов и психологов, практиков школьного
дела и участников общественно-педагогического движения эмиграции, републикованы и прокомментированы их труды и т. д.
Не будет преувеличением сказать, что в 1990–2010-х гг. российская педагогическая эмигрантика
смогла в общих чертах восстановить поэтапную историю формирования системы низшего, среднего и
высшего образования в зарубежье, охарактеризовать деятельность отдельных учебных заведений,
показать вклад российской педагогической и общественной мысли, общественных, педагогических и
иных профессиональных союзов и организаций, периодических изданий в дело воспитания и образования в эмиграции. Большое внимание было уделено ведущим фигурам российской педагогической и
научной эмиграции – А.Л. Бему, Н.А. Ганцу, С.И. Гессену, А.В. Жекулиной, В.В. Зеньковскому, И.А. Ильину, С.И. Карцевскому, П.Б. Струве, Г.Я. Трошину, Д.И. Чижевскому и др. Серьезный вклад в постановку и решение важнейших проблем педагогической истории эмиграции внесли не только педагоги и психологи, но и историки, философы, социологи, правоведы, культурологи, в т. ч. В.Г. Безрогов, Б.М. БимБад, М.В. Богуславский, З.С. Бочарова, Б.Л. Вульфсон, О.А. Коростелев, В.И. Косик, О.А. Косинова,
М.А. Маслин, Е.Г. Осовский, Е.И. Пивовар, И.В. Сабенникова, Е.Е. Седова, Е.П. Серапионова, Ю.Н. Сухарев, Т.И. Ульянкина, Л.Е. Шапошников и др.
Современное состояние педагогической эмигрантики свидетельствует не только об очевидных
достижениях этой отрасли, но и о нерешенных вопросах и проблемах, требующих выработки новых
исследовательских подходов, усиления междисциплинарности и интегративности, применения инструментария смежных гуманитарных дисциплин, интенсификации работы с источниками – от малодоступной эмигрантской периодики до материалов отечественных и зарубежных архивов. Несмотря на публикацию целого ряда серьезных научных изданий, посвященных отдельным центрам эмигрантского рассеяния, прежде всего «русскому» Берлину, таким крупным фигурам эмиграции, как А.Л. Бем, Г.Я. Трошин, Н.А. Ганц, Д.И. Чижевский, специального исследования требуют многие вопросы, остающиеся вне
пределов исследовательского внимания. Так, осознается необходимость качественного улучшения
справочно-информационного обеспечения, в частности, подготовки биобиблиографических словарей и
справочников [подробнее см.: 7; 5], новых подходов в работе с источниками, равно как и расширения
самой источниковедческой базы, что могло бы обеспечить полноценную фактографию того или иного
исследования. Убедительных примеров последнего, к сожалению, не так много, однако недавний успех
изданий архива «Современных записок» и выстроенных на этом материале сборников статей [14; 1; 9],
аннотированного указателя и справочника по зарубежной архивной Россике [12; 13] подтверждает эффективность этого направления работы [см. об этом: 8; 6].
Подавляющее большинство исследований по педагогической истории российского зарубежья не
могло проводиться без опоры на данные периодики, документы из различных отечественных и зарубежных архивов – от государственных документохранилищ до частных коллекций и собраний, переписку и воспоминания, что является основой реконструкции различных аспектов жизни русской эмиграции.
В этом проблемном поле внимание исследователя переключается на конкретное содержание материала, подлежащего анализу с точки зрения философии и культуры повседневности (Ж. Бодрийяр), «микроистории» (К. Гинзбург), дихотомии «большого» и «малого времени» (М.М. Бахтин). Для введения в
состав научной терминологии понятия «жизнь русской эмиграции» необходимы некоторые пояснения.
Очевидно, что оно не исчерпывается простой хроникой событий, а охватывает всю совокупность фактов бытия русского беженства в его историческом развитии: от повседневного быта, забот и переживаний отдельно взятой личности до политических событий и общественных процессов. Обозначение в
конкретных границах подвергающегося научному анализу пространства – культурного, театрального,
литературного, социального и иных – предполагает его наполнение конкретными событиями, участниками, динамику действий и т. д. Соответственно, педагогическая жизнь города или страны включает не
только деятельность учебных заведений, образовательную практику, общественно-педагогическую работу, но и движение педагогической мысли, культурно-образовательные контакты, реакцию учащихся.
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Ее составляющими, таким образом, выступают школьная и студенческая, общественная и научнопедагогическая жизнь. Поскольку педагогическая жизнь русской эмиграции во многом формировалась с
учетом педагогических традиций дореволюционной России, сохраняя присущую им антропоцентричность, ее можно рассматривать как особый элемент отечественной интеллектуальной культуры.
Формирование образовательной системы российского зарубежья приходится, как известно, уже
на первые годы эмиграции. К началу 1920-х гг. во всех местах рассеяния закладываются основы единой системы низшего, среднего и высшего образования. В Турции, Болгарии, Германии, Чехословакии
и других странах Европы, в Азии, Америке и Северной Африке начинают работать школы и гимназии,
институты и факультеты, детские сады и воспитательные дома, и именно на сохранение русского обучения и воспитания молодого поколения эмиграции направлены индивидуальные и коллективные усилия педагогов и общественных деятелей, принимающих на себя образовательную миссию. Особенностью культурно-образовательной ситуации эмиграции в первой половине 1920-х гг. становится многовекторность решаемых педагогическим сообществом задач: это не только живая практика школьного
дела и ее финансовая и научная поддержка, но и необходимость одновременного осмысления происходящего с русской беженской школой, внесения уточнений и корректив, сопряжение задач школы эмигрантской с образовательной политикой принимающих государств. Фактор педагогической рефлексии
оказывается важным звеном и педагогической политики российского зарубежья, и его педагогической
жизни. Не случайно оценка состояния педагогического дела эмиграции в целом и в конкретных странах
и регионах, в частности, звучит на педагогических съездах и конференциях, на заседаниях Педагогического бюро средней и низшей школы, правлений Объединения русских учительских организаций за
границей и Союза академических организаций за границей, на страницах педагогических и общественно-политических изданий.
Нужно особо отметить, что присутствующая при этом двойственность подходов, когда одни и те
же люди принимали непосредственное участие в педагогической работе и выступали с ее оценкой, не
создавала конфликта интересов. Искренность, ответственность и критичность анализа обеспечивалась
той неподдельной заинтересованностью в успехе дела, которая была характерна для участников процесса на всем протяжении существования эмигрантской школы в 1920–1930-е гг.
Педагогическая рефлексия и саморефлексия русской эмиграции становится одним из сущностных элементов процесса понимания и совершенствования теории и практики русского образования в
условиях зарубежной России, а ее высочайший уровень обеспечивается тем, что со своей оценкой выступают ведущие представители эмигрантского педагогического и общественно-педагогического сообществ – от С.И. Гессена, А.В. Жекулиной, В.В. Зеньковского – до В.В. Руднева, князя П.Д. Долгорукова,
Е.П. Ковалевского.
В качестве источников анализа в данной статье избраны книга, содержащая оценку состояния
русской школы и учительства в эмиграции и самооценку сделанного [10], а также публикации С.И. Карцевского и С.И. Гессена, отражающие реакцию на затронутые в ней проблемы [4; 2].
В 1924 г. известный общественный деятель эмиграции, один из руководителей эсеровской партии, соредактор журнала «Современные записки» В.В. Руднев выпустил в Париже объемный том «Зарубежная русская школа». Интерес политика и публициста к вопросам беженской школы был не случаен: В.В. Руднев не только возглавлял Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей, через который проходило финансирование значительной части эмигрантской культурнопросветительной и образовательной деятельности в Европе, но был по-настоящему, человечески погружен
в дело воспитания подрастающего поколения эмиграции. Уже его предисловие к книге отличают высокое
эмоциональное напряжение и публицистичность, характерные не столько для педагогического дискурса,
сколько для газетной или журнальной статьи. Понимая масштаб происходящей трагедии и располагая, в силу своего положения, достоверными цифрами и фактами, В.В. Руднев рисует выразительную картину:
«Миллионное русское беженство, включающее в себе все классы русского народа, представителей всех без
исключения политических течений, сословий, профессий, – явление особого порядка, не имеющее исторических прецедентов в политической или религиозной эмиграции других народов, как беспримерна и вызвавшая его грандиозная социальная катастрофа. Беженство лишено родной земли и своей государственности,
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распылено между народами всего мира, но несмотря на всю неоднородность своего состава, оно все же
представляет собою некоторое органическое единство и стихийно стремится осуществлять те национальные
функции, которые еще мыслимы в этих условиях. “Беженская Русь” есть лишь часть и воплощение в малом
временно оставленной беженцами родины, – как остров, оторванный сейсмическими силами от материка,
подобен последнему в своем существе и строении» [10, с. 1].
На этом фоне остро встают проблемы сохранения национальной идентичности оказавшихся за
пределами родины детей и подростков, обеспечения хотя бы минимальных возможностей обучения,
позволяющих адаптироваться и выжить в новом мире. Эту миссию, как указывает автор, принимает на
себя эмигрантское педагогическое сообщество, в полной мере осознающее ответственность в деле
воспитания русских детей и юношества: «Перспектива более длительного пребывания на чужбине ставила перед беженством в области просвещения во весь рост две неотложные задачи: спасти десятки
тысяч русских детей от неизбежной денационализации, обеспечив им школу на родном языке и воспитание в духе русской национальной традиции; дать возможность почти пятнадцати тысячам выброшенных из колеи русских студентов закончить высшее образование» [10, с. 1-2]. Важнейшей целью всей
педагогической работы оказывались не только социализация в условиях пребывания в иноязычной и инокультурной среде, способность конкурировать на рынке труда, но и куда более масштабная задача кадрового обеспечения России после свержения большевизма. В первой половине 1920-х эта перспектива казалась
реальной, и слова В.В. Руднева не воспринимались в эмигрантской среде как романтическое прожектерство:
«Русская школа, созданная в изгнании, числит многие тысячи питомцев; многие и многие сотни юношей,
спасенных ею от гибели, пополнят кадры новой интеллигенции, подготовленной к будущей работе в России.
На это национально-культурное дело сможет с некоторым удовлетворением указать русское беженство, отдавая себе и своему народу отчет в прожитых на чужбине годах, когда для изгнанников пробьет час возвращения на родину» [10, с. 2].
Осознание воспитания и обучения подрастающего поколения как общеэмигрантского дела – характерная особенность эмигрантских организаций, активно участвующих в педагогической жизни российского
зарубежья. Их усилиями обеспечивался сбор финансовых средств, в том числе привлечение правительственных организаций, международных и частных иностранных благотворительных фондов. Среди последних – правительства Чехословакии, Болгарии, Югославии, Германии, Франции, США, Общество Красного
Креста, Лига Наций, Американская Организация Помощи (АРА), Христианская ассоциация молодых людей
(IMCA) и др. Ограниченность финансирования, отсутствие материальной базы и соответствующей законодательной поддержки, психологическое напряжение, вызванное пребыванием на чужбине, осложняли работу
по созданию русской школы в эмиграции, тем не менее в 1920–1924 гг. основы системы были заложены, и
национальная русская школа начала работать во всех регионах рассеяния. Именно об этом говорит В.В.
Руднев, подводя предварительные итоги сделанного: «В какой же мере существующая школьная сеть удовлетворяет насущной нужде 18–20 тысяч беженских детей в русской национальной школе? По данным Земско-Городского Комитета, русская беженская школьная сеть в государствах Европы к 1-му января 1924 года
состояла из 43 средних учебных заведений и 47 низших школ. В этих учебных заведениях обучалось всего
8835 детей, из которых 6937 детей в средней, а 1898 – в низшей школе. Из учащихся в средней школе пользовалось полным содержанием в интернатах всего 4380 детей» [10, с. 11].
Книга представляет детальный обзор педагогической жизни эмиграции, в основе которого отчеты региональных структур Земгора и отдельных учреждений, а также личные впечатления составителя, которому
доводилось посещать, в силу обязанностей, центры рассеяния. Основное внимание в ней уделено школам,
так или иначе получавшим поддержку Земгора, что определяет особую значимость этого издания для современного историка российского зарубежья. Предметом анализа становится педагогическая жизнь в эмиграции на широком фоне политической и социокультурной ситуации государств, взаимоотношений русской
эмиграции и национальной власти, положения русского и иных славянских меньшинств в странах, возникших
на территориях бывшей Российской империи.
Меняющаяся ситуация с присутствием эмигрантского сообщества в разных странах Европы очевидна
для В.В. Руднева настолько, что отдельные факты сравнительно недавнего времени даются им в парадигме
исторического описания, причем, для автора события прошлого не утрачивают актуальности, напротив – их
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уроки включаются в общий контекст анализа происходящего с зарубежной школой: «Константинопольский
период в истории беженства может почитаться в основных своих чертах завершенным и отошедшим
окончательно в прошлое. От огромной волны беженцев, докатившейся в 1920–1921 г. с Юга России на
берега Босфора, остается к 1924 г. всего около 10000 человек; остальные – рассеялись и осели в странах, более приспособленных для постоянного устройства, главным образом, на Балканах <…> История
возникновения и развития сети русских культурно-просветительных учреждений в Константинополе
весьма поучительна как пример того, что могли создать в самый короткий срок и в невероятной обстановке самодеятельность беженцев и горячая отзывчивость иностранцев» [10, с. 11].
В.В. Руднев далек от сухой фактографии отчета, он переживает описываемое событие изнутри,
стараясь не пропустить ни одной детали. Трагизмом и безысходностью наполнено описание жизни в
лагере для беженцев в Салониках (Греция). Оказавшееся среди малярийный болот, лишенное лекарств, возможности работы и получения какой бы то ни было помощи, население лагеря было практически обречено на вымирание – даже отъезд в советскую Россию казался лучшим исходом. «Осенью
1923 года в лагере оставалось всего лишь около 400 человек. Положение оставшихся отчаянное. Ни
одна страна, разумеется, не дает визы и не впускает к себе нетрудоспособных беженцев, даже если бы
нашлись средства для их перевоза. Полуголодные и оборванные, без каких-либо перспектив на улучшение впереди, лагерные обитатели вымирают от истощения и болезней» [10, с. 19]. Но и в этих нечеловеческих условиях в начале 1921 г. совместными усилиями родителей и педагогов была открыта
гимназия не только на средства, предоставленные митрополитом Платоном (Рождественским), представителем русской церкви в Греции с 1919 до 1921 г., но и на средства «кружечного сбора на улицах
г. Салоник» [10, c. 20]. С осени 1921 г. она начала получать пособие Земгора. В.В. Руднев наглядно
описывает и условия жизни Салоникской гимназии: «Гимназия помещается в одном из бараков лагеря,
на приспособление которого для школьных занятий средств не хватило. В классах часть оконных рам
забиты картоном, что лишает помещения света. Крыши и потолки неисправны; во время дождя две
комнаты заливаются водою. Печи плохи, и зимой во всех классах настолько холодно и сыро, что заниматься приходится в теплой одежде» [10, c. 20]. Поскольку старшие школьники были вынуждены зарабатывать на жизнь, занятия для них проводились в вечернее время. В 1923 г. состоялся первый выпуск
гимназии, что стало ярким свидетельством жизнеспособности той школьной модели, которую сумело
выработать и адаптировать к самым суровым условиям русская эмиграция.
Еще одним примером выживания беженской школы, оказавшейся вне системы эмигрантского
школьного обучения, становится школа на броненосце «Георгий Победоносец» в Бизерте. Русские военно-морские власти, обеспечивавшие командование той частью Черноморского флота, которая после
эвакуации расположилась в Тунисе, понимали необходимость обучения нескольких сот детей, эвакуированных в составе морского корпуса из Севастополя и выехавших с семьями офицеров и служащих.
На броненосце располагалась подготовительная школа, в которой к 1924 г. учились 25 мальчиков и
девочек: «Дети получают полное содержание (питание, одежда и пр.) и почти все живут на броненосце.
Занятия в школе ведутся применительно к младшим классам русской прогимназии» [10, с. 137].
Отметим, что способность автора вглядываться в детали не становится препятствием для обобщений и выводов о состоянии образования и тенденциях педагогической жизни в центрах рассеяния.
Выстраивая книгу как совокупность очерков развития школы в конкретных странах, В.В. Руднев дает ее
последовательное описание по регионам: славянские страны, страны Центральной Европы, лимитрофные государства. При этом объем очерков определяется той ролью, которую играет регион или
страна в судьбах русского беженства и его образовательной практике. Так, самый большой очерк посвящен русскому делу в Чехословакии и освещает широкий спектр вопросов, связанных с зарубежной
русской школой, – от политики чехословацкого правительства по отношению к русской эмиграции и государственной поддержке и государственной поддержке русского беженства во всей Европе до характеристики высших и средних учебных заведений и руководящих органов педагогических организаций в
Праге. Именно в Чехословакии русская эмиграция при активной поддержке страны пребывания смогла
создать единую систему школьного обучения (от низшего до высшего), разработать собственные образовательные программы, в которых ориентация на прогрессивные традиции и опыт предреволюционМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной русской педагогики сочетались с инновационными подходами и требованиями послевоенной ситуации. Очерк В.В. Руднева дает основания сделать вывод, что именно в русском педагогическом пространстве теория и практика эмигрантского образования получили реальные возможности для реализации; как подчеркивает сам автор, анализируемые им материалы дают «представление о масштабе, в
каком Чехословацкое Правительство осуществляет свой план подготовки из эмигрантских кадров культурных работников в России» [10, с. 87].
Большая помощь эмигрантской школе была оказана в Болгарии и Югославии. Так, В.В. Руднев
специально отмечает: «Среди всех стран, где расселились русские беженцы, Королевство СХС занимает первое место как по числу обучающихся и содержимых за счет Правительства детей, так и по
размерам отпускаемых на это дело средств. В области помощи русским детям Королевство СXС играет приблизительно ту же роль, какую в помощи студентам Чехословакия» [10, c. 32]. В то же время политический фактор, во многом определявший внутренние приоритеты этих государств, не мог не оказывать влияния на выбор державно-монархической парадигмы образования и на поддержку консервативно настроенного учительства и профессуры в русских учебных заведениях.
Примечательно внимание, уделяемое автором ситуации с русским образованием в Финляндии,
Польше, Бессарабии и странах Балтии, где, наряду с беженской школой, существует «меньшинская
школа» для этнических групп, которые в силу новой геополитической конфигурации превратились на
территории своего постоянного проживания в национальные меньшинства. Появление здесь русских
беженцев не должно было создать проблем при наличии с дореволюционных времен разветвленной
системы русских школ, однако, по словам В.В. Руднева, «характерный для вновь образовавшихся государств повышенный национализм правящих кругов заставляет их подозрительно относиться к стремлению меньшинств сохранить свою национально-культурную самобытность; в отношении же к русскому
меньшинству эта подозрительность осложнена у отдельных народностей то горечью воспоминаний об
историческом прошлом, то опасениями за будущее» [10, с. 164]. Таким образом, вопросы педагогической жизни превращаются здесь в вопросы политические, служа при этом объединению русской эмиграции. Эмигрантская школа остается центром сохранения национальных традиций, культуры и местом
духовного роста: «Если главный фактор успеха школы, её духовный двигатель – это прежде всего ее
учитель, то полуголодный учитель-беженец в Эстонии, как и в других странах, с честью несет выпавшее ему на долю почетное, но трудное служение русской культуре на чужбине <…> С другой стороны,
никогда еще в прежняя времена в России не пользовалась школа такой привязанностью и любовью со
стороны детей, как теперь в изгнании убогая беженская школа <…> как ни убога школа, в ней дети
находят тепло, свет, книгу и некоторый уют, которых дома очень многие лишены совершенно» [10, с.
211].
Таким образом, книга В.В. Руднева дала насыщенный фактами, вдумчивый обзор общего состояния беженской школы, обозначив и ее несомненные успехи, и болевые точки. Не случайно она была
высоко оценена педагогическим сообществом эмиграции. Так, С.И. Карцевский в коротком отзыве на
страницах «Русской школы за рубежом» полностью солидаризировался со взглядами В.В. Руднева на
состояние беженской школы, определяя эту книгу как необходимую для любого человека, переживающего за судьбы русской школы. Акцентируя внимание на том, что «создание зарубежной русской школы в таком масштабе было возможно только благодаря отзывчивости, проявленной другими народами
к русским детям» [4, с. 174], рецензент приводит конкретные цифры ее финансирования различными
организациями (от правительственных до благотворительных фондов) и частными лицами.
Еще более показательна реакция на книгу С.И. Гессена, с точки зрения которого ее появление –
повод для серьезного разговора о состоянии и судьбах эмигрантской школы. Автор не случайно местом
публикации своего отзыва избирает «Современные записки», ведущий общественно-политический и
литературный журнал эмиграции. Значимость проблемы, поставленной в рецензируемом издании, оказалась столь велика, что редакция предоставила рецензенту практически неограниченный объем. Уже
в начале отзыва С.И. Гессен обозначает важность книги В.В. Руднева для понимания процессов, протекающих в педагогическом пространстве русской эмиграции. Для него существенны и личность самого
автора, напрямую вовлеченного в организацию беженской школы, и «субстанциальность» (С.И. Гессен)
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приводимого в книге материала: «…книга эта дает нечто значительно большее, чем то, что ожидает от
нее читатель, основываясь на ее скромном заглавии. Перед читателем развертывается волнующая,
одновременно жуткая и подымающая, картина жизни зарубежной России, в упорной и повседневной
работе отстаивающей свою вековую культуру. И это не только потому, что такова уже логика самого
предмета, излагаемая автором; что повседневная и незаметная работа учителя есть в жизни эмиграции нечто более существенное и реальное, чем хотя бы гораздо более поверхностный слой эмигрантской политики, в значительной мере утратившей уже самый свой предмет» [2, с. 469-470]. Он отмечает
характерные для автора «тщательную добросовестность при собирании и проверке им сведений»,
«широкую и вдумчивую трактовку» рассматриваемой проблемы, удачное сочетание анализа правового
и экономического положения беженства. Рецензия фактически превращается в краткий очерк состояния беженской школы, не только снабженный обильными – очень яркими – цитатами и иллюстрациями,
но и содержащий индивидуальные оценки самого С.И. Гессена, особенно в тех аспектах, которые ему
хорошо знакомы по личному опыту, в частности, это анализ ситуации в Чехословакии и Германии.
Рецензент акцентирует внимание на угрозе денационализации, возникающей в связи с пребыванием большого числа русских детей в государственных школах Франции, Бельгии и Германии, в практике которых нет задачи сохранения национальной идентичности русских учеников. Спасение русской
беженской школы рецензент вслед за автором видит в объединении усилий не только педагогического
сообщества, но эмиграции в целом, в масштабных пожертвованиях (по С.И. Гессену, «участие беженской трудовой копейки и пожертвований более состоятельных русских в содержании своей национальной школы» [2, c. 476]), в специальных акциях, которые не просто обеспечивали бы часть финансовых
средств, но стали бы аргументом при обращении за помощью к правительствам и благотворительным
организациям стран пребывания и иных государств.
В заключении отметим, что книга В.В. Руднева, равно как и ее оценки С.И. Карцевским и
С.И. Гессеном, органично вписываются в атмосферу общественно-педагогических дискуссий о перспективах эмигрантской школы, о путях ее развития в меняющихся условиях середины 1920-х. «Зарубежная русская школа» на многие годы останется своего рода образцом общественно-педагогического
анализа и оценки состояния школьного дела российского зарубежья. Не случайно несколько лет спустя, откликаясь на появление сборника «Русский учитель в эмиграции» [11], С.И. Гессен в достаточно
критическом отзыве [3] противопоставит только что появившемуся изданию именно рудневскую книгу.
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Аннотация: В главе рассматривается эпизод из педагогической жизни русской эмиграции первой
волны – многолетний диалог педагога и философа С.И. Гессена с редакцией журнала «Современные
записки». Анализ материалов архива редакции ведущего эмигрантского издания позволяет
восстановить детали творческой истории гессеновских публикаций, характер интеллектуальных
интересов автора, частично реконструировать отдельные стороны философско-педагогической жизни
эмиграции 1920-х – середины 1930-х годов.
Ключевые слова: педагогика российского зарубежья, педагогическая жизнь эмиграции 1920–1930-х
годов, С. И. Гессен, журналы российского зарубежья, «Современные записки», педагогический дискурс
“… I WRITE IN SOVREMENNYE ZAPISKI ... LESS THAN I’D HAVE TO”:
S. I. HESSEN AND THE ÉMIGRÉ JOURNALISTICS OF 1920S – MID 1930S
Vishlenkova Svetlana Gennadevna,
Piskunova Alina Andreevna
Abstract: The chapter presents the story of S. Hessen’s long-term dialogue with the editorial board of
“Sovremennyje Zapiski” journal. An analysis of the archival material helps to reconstruct the details of the
creative history of Hessen’s publications, the nature of the author’s intellectual interests, and some aspects of
the émigré philosophical and pedagogical life in 1920s – mid 1930s.
Key words: Russia émigré pedagogics, pedagogical life of Russian emigration, S. Hessen, journals of Russia
abroad, “Sovremennyje Zapiski”, pedagogical discourse
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Вынесенная в заголовок цитата из письма выдающегося педагога и философа Сергея Иосифовича Гессена (1887–1950) редактору «Современных записок» как нельзя лучше отражает цель нашего
исследования – показать характер взаимоотношений одного из крупнейших представителей российской
интеллектуальной эмиграции первой волны и самого авторитетного эмигрантского журнала в контексте
истории журналистики и всего интеллектуального пространства эмиграции. На страницах журнала
С. И. Гессен выступает и как яркий публицист, и как политический и социальный философ, и как педагог, вдумчиво оценивающий не только происходящее в школе Советской России, но и новейшие достижения европейской теории и практики образования, жизнь эмигрантской школы, что позволяет понять
его интеллектуальную эволюцию, смену научных интересов и предпочтений, оценить объективность
его восприятия эмигрантской жизни. Переписка Гессена с редакцией дает возможность увидеть внутреннюю логику взаимоотношений различных групп эмигрантского сообщества, сложное переплетение
интересов личных и общественных, во многом определявших характер развития социальных и общественных процессов внутри эмигрантского мира.
Отечественными и зарубежными исследователями рассматривались вклад мыслителя в развитие философской и педагогической мысли России и Европы ХХ века, отдельные аспекты его философии, теории образования, этапы биографии и место ученого в интеллектуальном, идеологическом и
социокультурном пространстве эмиграции, анализировались его сотрудничество с ведущими представителями эмигрантской и европейской педагогики, философскими и педагогическими журналами, значение его идей и трудов для модернизации европейской теории и практики образования 1930–1950-х
годов и формирования современного педагогического дискурса [см., например: 2; 13; 15; 18; 19; 20; 21;
25].
Одна из важнейших задач истории педагогики сегодня – создание педагогической биографии
ученого, что позволило бы дополнить педагогическую и интеллектуальную историю российского зарубежья, усилив ее личностную составляющую. Эта задача может быть решена посредством реконструкции конкретных эпизодов из жизни С. И. Гессена эмигрантского периода, один из которых и представлен в данном исследовании.
Создание биографии мыслителя такого масштаба представляет немалую сложность прежде всего из-за недостаточной доступности документов, связанных с эмигрантским периодом жизни С. И. Гессена. В этом случае исследователю необходим особый научный инструментарий. Позволяющий проводить убедительную реконструкцию путем выявления фактических обстоятельств, работы с источниками, косвенно связанными с фигурой главного героя, адекватными аналогиями и т. д. Здесь вступают
в силу законы «малого времени» (М. М. Бахтин) как особого оптического инструмента, при помощи которого, по мнению О. Е. Осовского, и могут быть реализованы задачи реконструкции [см. подробнее:
16]. Исследователь указывает на то, что в противовес «большому времени» «малое время» (в терминологии М. М. Бахтина 1930-х годов его синонимом выступает понятие «малый опыт») работает на короткой исторической дистанции [см.: 1, с. 78]. Так, в «малом времени» происходит обращение к материалу недавнего прошлого, к тому, что можно определить как повседневная жизнь, а в ситуации историко-образовательного пространства российской эмиграции первой волны как педагогическая жизнь
эмиграции. Здесь оказывается важна каждая деталь, каждый штрих биографии, любая мелочь, позволяющая понять происходящее «здесь и сейчас». Именно этот подход был апробирован в биографических главах монографий, посвященной другу и соавтору С. И. Гессена – Н. А. Ганцу [12; 14].
Обращение к истории взаимоотношений С. И. Гессена и редакции «Современных записок» имеет
важное значение для понимания его места в интеллектуально-образовательном пространстве российского зарубежья и его роли в выработке общих принципов организации культурной, научной и педагогической жизни эмиграции. Необходимо специально указать, что доступ к архивным материалам редакции стал возможен совсем недавно – в начале 2010-х годов, когда в свет вышло их четырехтомное
издание, подготовленное участниками масштабного международного проекта во главе с известными
историками зарубежной России О. А. Коростелевым (Россия) и М. Шрубой (ФРГ) [23]. Уникальность
этого издания состоит в том, что в нем представлены внутренняя переписка редакторов и сотрудников,
переписка с авторами, среди которых выдающиеся деятели литературы и культуры (Ю. П. Анненков,
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И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус и Д. М. Мережковский, Вяч. И. Иванов, В. В. Набоков, И. С. Шмелев и др.),
науки и образования (А. Л. Бем, П. М. Бицилли, Д. И. Чижевский и др.), политики (М. М. Карпович, В. А.
Маклаков, П. Н. Милюков и др.), и обстоятельный комментарий.
«Современные записки» были не просто ведущим литературным и общественно-политическим
изданием «русского Парижа». Влияние журнала выходило далеко за пределы Франции и ее столицы:
его выпуски поступали в самые дальние уголки русского рассеяния, а политические декларации редакции становились предметом горячего обсуждения и дискуссий во всех эмигрантских объединениях. Хотя редакцию составляли члены руководства партии эсеров (Н. Д. Авксентьев, И. И. БунаковФондаминский, М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев), последовательно придерживающиеся право-социалистических взглядов, издание позиционировало себя не как партийный, а как общеэмигрантский журнал, на страницах которого было место и единомышленникам, и выразителям иных политических воззрений, что иногда становилось поводом для острых дискуссий вокруг журнала. Многие годы
спустя М. В. Вишняк писал в мемуарах: «Что “Современные Записки” представляли огромную культурную ценность, признавали все, – лишь степень восхищения была различна. Разногласия начинались и
множились при оценке общественно-политического значения журнала. Только меньшинству импонировали “Современные Записки” как журнал внепартийный и общедемократический, созданный и руководимый группой политических единомышленников, оставшихся верными идеям народнического и демократического социализма, но считавших себя общественно обязанными предоставить страницы своего
журнала и всем другим демократическим течениям. Для большинства отношение к политической установке “Современных Записок” определялось положением, которое то или иное лицо или орган печати
занимали в общем политическом спектре русской эмиграции» [3, с. 10-11].
Социалист С. И. Гессен, с начала 1920-х годов обладавший немалым авторитетом как педагог и
философ, был близок журналу гораздо более других авторов, а его несомненный талант публициста и
критика во многом делал его желанным автором журнала. Однако С. И. Гессен очевидно претендовал
если не непосредственное участие в выработке редакционной политики, то, как минимум, на определение ее тенденций. И редакция, в свою очередь, внимательно прислушивалась к мнению пражского корреспондента и если и не следовала буквально его рекомендациям, то была готова к их детальному обсуждению. Наглядным подтверждением этого становится эпизод из переписки 1929 года, когда С. И.
Гессен писал М. В. Вишняку: «Я надеюсь все же, что соображения наши отчасти приняты во внимание
редакцией, и “Современные записки” в будущем будут стараться привлекать к себе и объединять вокруг себя не только живые силы справа (чему я вполне сочувствую), но также и силы слева, т. е. всех
недогматически мыслящих социалистов из других лагерей» [23, т. 3, с. 142]. Таким образом. С. И. Гессен чувствовал себя полноправным участником политического диалога с редакцией, отстаивавшим
собственную позицию, и отметим, что способность сохранять верность принципам и взглядам останется его отличительной чертой и в последующие годы. Можно было бы предположить, что в обстоятельствах конкретного спора независимость С. И. Гессена и авторитет его слова объясняются должностью
соредактора журнала «Русская школа за рубежом», ведущего педагогического издания эмиграции. Однако и после того, как пражский журнал перестал издаваться, С. И. Гессен мог позволить себе жесткую
критику ошибочных, по его мнению, решений редакции «Современных записок». «Между тем в последнем № “Современных записок”, – пишет он, завершая нелицеприятный разбор 42 выпуска журнала в
письме от 21 мая 1930 года М. В. Вишняку, – опять-таки нету главного: 1) ни одной статьи о современном положении социального движения в Европе (или Америке или, наконец, Индии!), ни одной статьи о
социализме и его проблемах, 2) только одна статья о современной России и 3) ни одной статьи о будущем России. А этот последний вопрос особенно настоятелен. Сроки близятся, и “Современные записки” обязаны возбудить обсуждение будущего: что делать, когда падет большевизм?» [23, т. 3, с.
150].
Но, как подчеркивал сам М.В. Вишняк, «общественная “база” журнала была широкой, но не безграничной. Журнал предоставлял место всем демократическим течениям, безотносительно к их идеологическим предпосылкам и невзирая на частные расхождения и несогласие. Это исключало возможность появления в “Современных Записках” авторов враждебных демократии. Границы были установМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лены, может быть, и произвольно, но они существовали. И фактически на более привилегированном
положении оказывались “правые”. Происходило это потому, что “левые” в вопросах неполитических
уступали противникам и качественно, и количественно. В вопросах же политических большинство “левых” слишком медленно изживало былые иллюзии и советские соблазны» [3, с. 14].
Приведенный эпизод является, на наш взгляд, убедительным подтверждением той значимости,
какую получает поэтапная реконструкция истории взаимоотношений С. И. Гессена и журнала, так много
добавляющая и к гессеновской биографии, и к его психологическому портрету.
Напомним, что, бежав из Советской России в декабре 1921 года с помощью отца, известного деятеля кадетской партии, редактора и книгоиздателя И. В. Гессена, он оказался в Германии в типичном
положении русского беженца – без работы и без денег. Его близкий друг известный философ и в ближайшем будущем заведующий литературно-художественным отделом журнала Ф. А. Степун так описывал ситуацию в ноябре 1922 года: «Сережа – грустен, озабочен, неприкаян и ущемлен. Радость и
блеск томской деятельности и славы отошел <…> В философии – религиозно-онтологические поветрия; – Сережин стиль – в опале <…> Может быть, выход его книги изменит дело» [24, с. 256-257]. Выход в 1923 году «Основ педагогики», фундаментального труда по проблемам теории образования [cм.:
8], действительно многое изменил в жизни С. И. Гессена, что проявилось и в интересе, возникающем к
нему как к автору у «Современных записок». В результате он оказывается максимально востребован,
войдя, по подсчетам М. Шрубы, «в первую дюжину наиболее печатаемых авторов» [23, т. 3, с. 101].
Примечательную характеристику некоторых наиболее активных авторов дает и М. В. Вишняк, подчеркивая и сложности для редакции, создаваемые их независимой позицией: «Мы с самого начала старались привлечь к журналу родственных и близких нам по политическим устремлениям сотрудников. Такими были: А. С. Орлов, экономист и кооператор <…> талантливый и плодовитый С. О. Португейз <…>
С. И. Гессен, много писавший на разные темы и проведший через “Современные Записки” недостаточно оцененную книгу “Проблема правового социализма”; Г. Д. Гурвич – 20-х и 30-х годов, когда он еще не
проявлял сочувственного отношения к советской власти; С. О. Загорский и другие. Все они были очень
ценными сотрудниками, но все-таки несколько со стороны. Это означало, в частности, что они охотно
писали о том, что их интересовало и когда их что-либо интересовало, а не о том и не тогда, что и когда
редакция находила нужным в интересах читателя и журнала» [3, с. 106].
Первые публикации С. И. Гессена на страницах «Современных записок» подтверждают мысль о
том, что у автора журнала и побудившего его к сотрудничеству с ним Ф. А. Степуна было четкое понимание как тематического поля публикаций, принципиально важного для Гессена, так и тех задач, которые эти публикации выполняли. Отметим, что жанр рецензии, в котором С. И. Гессен работает на протяжении всего сотрудничества с журналом не является второстепенным ни для него, ни для редакции:
рецензия в данном случае – развернутое высказывание, фактически проблемная статья, выходящая
далеко за пределы простой оценки избранного издания. Эта характерная особенность литературнокритического дискурса эмиграции первой волны [см.: 11] в творчестве С. И. Гессена достигает своей
вершины [см.: 17]. В то же время автор решает еще несколько важных для себя задач. Так, в первой
публикации в «Современных записках» – рецензии на журнал «София: Проблемы духовной культуры и
религиозной философии» [9] – он прежде всего стремится представить эмигрантской аудитории круг
идей и проблем тех мыслителей, которые входят в Религиозно-философскую академию
Н. А. Бердяева и развивают традиции отечественной религиозной философии предреволюционной
эпохи. Эти идеи достаточно далеки от автора, но он осознает важность их адекватной интерпретации
для определения их места в формирующейся системе нравственных ценностей послевоенной Европы.
Само понимание нравственного состояния Европы, потрясенной катастрофическими событиями
первой мировой войны, постоянно находится в центре внимания С. И. Гессена, которому, как и еще
немногим мыслителям начала 1920-х годов, очевидны кардинальные изменения, происходящие с европейской цивилизацией и выразителями ее духа. Так, давний спор с Г. А. Ландау, редактором петроградских «Северных записок», с которыми С. И. Гессен успешно сотрудничал в России [см.: 7, с. 737],
продолжен в рецензии на книгу Г. А. Ландау «Сумерки Европы» [6]. Хотя рецензент отказывается принять предложенный в книге прогноз послевоенной судьбы Европы, ему понятна необходимость антиМонография | www.naukaip.ru
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утопического вектора российской и европейской общественной и философской мысли, а намеченные в
рецензии подходы будут реализованы самим С. И. Гессеном в работах по проблемам утопии и антиутопии.
Несколько отступая от основного сюжета, отметим, что рецензия на книгу Г. А. Ландау следовала
в журналу непосредственно за рецензией коллеги и в будущем друга и соавтора С. И. Гесссена Н. А.
Ганца на первый выпуск «Русской школы за рубежом» [4], положив начало многолетнему творческому
диалогу двух выдающихся педагогов [см.: 12; 14].
Особенно примечательна рецензия С. И. Гессена на специальный выпуск немецкого журнала
«Философия и право», посвященный русской философии права и включивший статьи ведущих правоведов эмиграции – от П. И. Новгородцева, Е. В. Спекторского до Г. Д. Гурвича [10]. С. И. Гессену важна
разница в понимании философии права у русских авторов и их немецких публикаторов, отражающая
специфику менталитетов и культур, а возникновение фигуры Ф. М. Достоевского, художественное
творчество которого предстает символической квинтэссенцией русского понимания права и его соотношения с понятиями правды и истины, намечает уже в этом тексте подходы, которые будут реализованы философом в цикле статей в «Современных записках» и журнале «Путь» и итоговой рукописи о
великом русском писателе, погибшей во время Варшавского восстания 1944 года [7, с. 766].
О встроенности в редакционно-издательский процесс говорит фраза Ф. А. Степуна из письма М.
В. Вишняку от 29 июля 1923 года: «Гессен заболел колитом, находится в санатории, статьи в “Культуру
и жизнь” дать потому не сможет <…> Рецензию на “Педагогику” Гессен просит передать Чижевскому.
Он в Берлине уже говорил с ним об этом. Думаю, что вы ничего против не имеете, и передам» [23, т. 1,
с. 144]. В следующем году рецензия известного философа и историка литературы была опубликована.
В ней прежде всего отмечалась новизна авторского подхода к педагогике как «прикладной философии»: «В книге С. И. Гессена философия не является “введением” в педагогику или “вспомогательной”
ее наукой, но – пропитывает, органически пронизывает или, говоря словами автора, “просвечивает” во
всех элементах педагогической науки, хотя бы самых частных и детальных. Благодаря этому педагогика получает право быть – а не только в традиции считаться – философскою наукой» [22, с. 447].
Вскоре редакция предложит С. И. Гессену откликнуться на обзор состояния русской школы в эмиграции за 1920–1924 годы, подготовленный В. В. Рудневым. Напомним, что В. В. Руднев, бывший московский городской голова, не только входил в редакцию «Современных записок», но и как один из руководителей Земгора, непосредственно отвечал за финансовую и организационную поддержку эмигрантской школы и общественно-педагогического движения. Для рецензента книга В. В. Руднева – важный
повод для разговора о месте школы в жизни русской эмиграции, о переживаемых ею проблемах и возможных путях их решения. Подчеркивая вклад автора в реальную поддержку всех форм воспитания и
образования русского беженства, он пишет: «<…> автор и знает, и любит русскую зарубежную школу,
сам поработал на ее пользу и сознает всю ответственность свою как ее бытописателя», – и само
школьное дело в эмиграции С. И. Гессену представляется много важнее политической «возни» партий
и отдельных деятелей: «<…> повседневная и незаметная работа учителя есть в жизни эмиграции нечто более существенное и реальное, чем хотя бы гораздо более поверхностный слой эмигрантской политики, в значительной мере утратившей уже самый свой предмет» [5, c. 470].
Тема образования и воспитания не станет для «Современных записок» центральной, но в течение многих лет будет оставаться достаточно важной, по крайней мере, в библиографическом разделе
рецензии на педагогические новики, в том числе и зарубежные, будут регулярны, а среди авторов появятся и С. И. Гессен, и В. В. Зеньковский, и П. М. Бицилли, и Н. А. Ганц. Так формировался педагогический дискурс «Современных записок» [25].
Конечно, создателю «Основ педагогики» хотелось расширить пространство педагогической проблематики в журнале, что становилось предметом специальных переговоров, а иногда и жестких споров с редакторами. По понятным причинам редакция «Современных записок» не считала возможным
публиковать статьи С. И. Гессена сугубо научной направленности («специальные», в терминологии
журнала), в которых вопросы педагогики и современного школьного строительства были лишены необходимой публицистичности. Показательна полемика между С. И. Гессеном и М. В. Вишняком в мае
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1930 года, которая выходит за рамки «школьной проблематики». Предметом разногласий становится
разное понимание современного социализма и социалистического движения, в программе которого
вопросы образования занимают важнейшее место. «<…> Ваше ощущение социализма все еще дореволюционное, т. е. чисто отрицательное, а не конструктивное, – упрекает он М. В. Вишняка в письме от
21 мая 1930 года. – Я был осенью в Англии, где провел два месяца в обществе английских рабочих и
деятелей рабочего движения. В центре их интереса стояли вопросы образования, педагогики, школьной реформы, мировоззрения. То же – в современном немецком рабочем движении. О “пропорциональном представительстве” и т. п. теперь вообще не думают в рабочей среде, а о школе и праве на
образование думают особенно упорно. Сказать, что этот вопрос (школьной системы) – вопрос для социализма специальный, значит не только совершенно игнорировать его удельный вес в современной
литературе о социализме, но оставаться на позициях 1905 г.» [23, т. 3, с. 148]. Апелляция к европейскому опыту не убедила адресата, хотя в ответном письме М. В. Вишняк пенял С. И. Гессену на публикацию статьи «Кризис демократии и новейшая эволюция школьных систем» в другом издании: «Мы у
вас не один раз настойчиво спрашивали и просили дать нам что-либо на общественносоциалистические темы, а Вы даже не сообщили о том, что у Вас имеется статья, появившаяся позднее в сборнике имени Милюкова» [23, т. 3, с. 153]. Впрочем, диалог этот заканчивается на конструктивной ноте – гессеновским предложением в письме от 21 августа 1930 года новых тем и сюжетов для
журнала:
«1. Коммунистический образовательный идеал и его судьба <…> Самой школы я в статье не касаюсь и ограничиваюсь только эволюцией идеала, эволюцией, уже сейчас составляющей как бы замкнутый круг <…>
2. Настоящее и будущее русской школы. Эту статью я мыслю как одну в серии статей о будущей России. Здесь – характеристика не идеала, а практических достижений в Советской России: положение обязательного обучения, национальной школы, строения школьной системы (социологический
анализ), итогов “классового отбора”, партпросвещения и проблема будущего русской школы <…>
3. Государство и школа во Франции и Англии. Социолого-исторический анализ столетнего развития взаимоотношений между государством и школой в двух типах современной демократии <…>
4. Судьба евразийства <…>
Вот и все, что я пока могу предложить Вам социально-философского» [23, т. 3, с. 155-156].
Нетрудно заметить, что приведенная цитата имеет важнейшее значение для понимания происходящего с С. И. Гессеном в конце 1920-х – начале 1930-х: в письме обозначен весь круг проблем, интересующих его как теоретика и историка образования, внимательного исследователя школьной политики Советской России и европейских стран, одного из создателей современной педагогической компаративистики, социального философа. При этом он сохраняет традиционный интерес к актуальным вопросам философии и потенциалу современного социализма.
Не все из предложенного С. И. Гессеном подошло «Современным запискам». Так, статья о коммунистическом идеале образования появилась в журнале «Новый Град», куда ее передал И. И. Фондаминский, соредактор и этого журнала; а работа об образовательной политике в Англии и Франции
вышла отдельным изданием в Риге в 1934 году.
С. И. Гессен продолжает публиковать в журнале рецензии на англоязычные педагогические труды, а в 1933 году в статье «Итоги культурной пятилетки» дает исчерпывающую оценку попыткам реформирования советской школьной системы. Своеобразным продолжением темы станет последняя
публикация в «Современных записках» – статья 1935 года «Школа в России и революция» с еще более
жесткими оценками коммунистической образовательной политики. Автор писал по ее поводу В. В. Рудневу в письме от 5 июля: «Думается мне, что она имеет значение общее, для понимания общего поворота, происходящего в Советской России» [23, т. 3, с. 181]. Символично, что сотрудничество педагога и
философа с журналом заканчивается статьей по проблемам школы.
Причины завершения сотрудничества лежали исключительно в личных обстоятельствах С. И.
Гессена: в 1935 году он переезжает в Польшу, возникает необходимость в подготовке и чтении курсов
на польском языке, углубленной работы по теоретическим аспектам педагогики. К тому же ширящаяся
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европейская известность ученого практически не оставляет времени на публицистику. «Я совсем, совсем выдохся, – сетует он в письме В. В. Рудневу от 27 июня 1936 года, – вернее – так погряз в разных
чисто педагогических и философских темах, что для философской публицистики не остается уже сил»
[23, т. 3, с. 194].
Таким образом, обращение к материалам архива редакции «Современных записок» позволяет
лучше понять причины и характер сотрудничества С. И. Гессена с ведущим журналом российского зарубежья, определить векторы его философско-педагогической публицистики и соответствие выбора
тем и сюжетов редакционной стратегии и пожеланиям редакторов, уточнить детали его научной биографии.
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Глава 7. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО
ВУЗА С ПОЗИЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО
ПОДХОДА

Акрамова Нозима Музаффаровна

старший преподаватель
кафедра «Обучение языкам», факультет «Управление в производстве»
Ферганский политехнический институт
Узбекистан, г.Фергана

Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы преподавания грамматики в контексте при
обучении иностранному языку (английскому языку). Автор статьи считает, что овладение грамматикой
иностранного языка необходимо для формирования коммуникативных умений личности, для развития
логического и абстрактного мышления, общей образованности и осознания языковых явлений. Но в
настоящее время в образовательных учреждениях обучающиеся демонстрируют низкий уровень
сформированности грамматических умений и навыков при изучении иностранных языков. В связи с
этим проблема формирования грамматической компетенции студентов неязыкового вуза
представляется одной из наиболее актуальных. Автор статьи предлагает некоторые методы в
формировании у обучаемых грамматических навыков и коммуникативных умений в продуктивных и
рецептивных видах речевой деятельности.
Ключевые слова: грамматика, контекст, преподавание, язык, иностранный, правила, форма,
упражнение, ошибки, коммуникативный.
IMPROVING GRAMMATIC COMPETENCE OF STUDENTS LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN NONPHILOLOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS APPLYING A COMMUNICATIVE APPROACH
Akramova Nozima Muzaffarovna
Abstract: The article under discussion considers the issues of teaching grammar in context in teaching a
foreign language (the English langiage). The authors of the article believe that mastering grammar of foreign
languages is necessary for the formation of communicative skills of a person, for the development of logical
and abstract thinking, general education and awareness of linguistic phenomena. But at present, in
educational institutions, students demonstrate a low level of formation of grammatical skills in studying foreign
languages. In this regard, the problem of the formation of students’ grammatical competence in nonphilological higher educational institutions is, in our opinion, one of the most relevant. The authors of the article
offer some methods in the formation of grammatical and communicative skills of students in productive and
receptive types of speaking activity.
Key words: Grammar, context, teaching, language,, foreign, rules, form, activity, mistakes, communicative.
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В последнее время, когда политические, экономические и социальные условия жизни диктуют
приоритеты использования иностранного языка как средства общения, становится все более актуальным поиск новых путей преподавания иностранного языка в вузах.
С целью соответствия государственным требованиям, выдвигаемым к содержанию и уровню
подготовки выпускников высших учебных заведений, возникает необходимость практически свободного
владения устной и письменной иноязычной речью. Изучение иностранного языка в неязыковом вузе
ставит своей целью практическое овладение языком, специфика которого определяется последующей
профессиональной деятельностью. Ранние подходы к обучению иностранному языку, включая метод
перевода грамматических структур (GTM), часто охватывали грамматику отдельно от более широкого
контекста, в котором грамматика занимает центральное место в преподавании и изучении языков. Это
также один из наиболее сложных аспектов преподавания языка. Преподаватели языка, которые принимают это определение, фокусируются на грамматике как на наборе форм и правил. Они преподают
грамматику, объясняя формы и правила, а затем обучая их. Это приводит к тому, что скучающие, недовольные студенты могут создавать правильные формы в упражнениях и тестах, но постоянно делают ошибки, когда пытаются использовать язык в контексте.
Несмотря на то, что эти подходы часто были эффективными для развития рецептивных навыков
языка, они иногда не могли предоставить студентам возможность использовать язык коммуникативно в
устной и письменной речи. В результате, начиная с аудиолингвизма (ALM), ряд подходов к языковому
обучению был направлен на развитие коммуникативной компетенции [1, с.5-7].
На практике обучение грамматике сводится к формированию у обучаемых грамматических навыков и коммуникативных умений в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности. Многие
лингводидакты считают, что формирование грамматических навыков происходит поэтапно.
Современные подходы к обучению иностранных языков признают, что важно включать грамматику в контекст. Другими словами, одно дело - понимать грамматический элемент в определенных примерах или иметь возможность выбрать правильную форму в упражнении по грамматике, но другое увидеть, как языковой элемент работает в разговоре или части письма. Обучение в контексте не означает, что вы должны использовать аутентичный текст (любой текст, устный или письменный, не предназначенный для целей преподавания или изучения языка).
При обучении грамматике в контексте важно учитывать уровни квалификации студентов, а также
их предыдущий опыт работы с целевым предметом грамматики. Учащиеся более высокого уровня часто могут извлечь выгоду из использования аутентичных текстов, но учащиеся с более низким уровнем
знаний часто нуждаются в тексте, специально подготовленном для изучения языка. Многие замечательные примеры грамматики в контексте взяты из учебников. Если у вас нет образца текста, который
показывает грамматику в контексте, вы можете создать свой собственный. Например, если вы обучаете ежедневным рутинам, вы можете использовать свою собственную ежедневную рутину в качестве
образца текста [2, с.5-7].
1. ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ
1.1 Инструкция по преподаванию грамматики
Цель обучения грамматике состоит в том, чтобы дать студентам возможность выполнять свои
коммуникационные задачи. Эта цель имеет три значения:
 Студентам нужны инструкции, которые связывают грамматические точки с более широкими
контекстами общения.
 Студентам не нужно осваивать каждый аспект каждой грамматической темы, необходимы
только те, которые имеют отношение к непосредственному общению.
 Исправление ошибок не всегда является основной обязанностью преподавателя.
Взрослые студенты ценят и получают выгоду от непосредственного обучения, которое позволяет
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им применять навыки критического мышления в изучении языка. Преподаватели могут воспользоваться этим, предоставляя объяснения, которые дают учащимся описательное понимание (декларативное
знание) каждого аспекта грамматики.
 Преподавайте грамматическую тему на иностранном языке (английском языке) или на родном языке учащихся или на том и другом. Цель состоит в том, чтобы облегчить понимание.
 Ограничьте время, которое вы посвящаете грамматическим объяснениям, до 10 минут, особенно для учеников более низкого уровня, чья способность фокусировать внимание может быть ограничена.
 Представьте грамматические пункты в письменной и устной форме, чтобы удовлетворить
потребности студентов с различными стилями обучения.
Важной частью обучения грамматике является использование примеров. Учителя должны тщательно планировать свои примеры вокруг двух основных принципов:
 Убедитесь, что примеры точны и уместны. Они должны представлять язык надлежащим образом, соответствовать культурным условиям, в которых они используются, и быть на уровне занятия.
 Сфокусируйте примеры на определенной теме, чтобы учащиеся имели больше понимания
конкретной информации и лексики, а также могли использовать изученный материал в реальной жизни.
1.2 Актуальность грамматической инструкции
В модели коммуникативной компетенции целью изучения грамматики является изучение языка,
частью которого является грамматика. Поэтому преподаватели обучают грамматическим формам и
структурам в отношении значения и использования для конкретных задач общения, выполняемые студентами.
Сравните традиционную модель и модель коммуникативной компетенции для обучения английскому прошедшему времени:
Традиционный: грамматика для усвоения грамматических форм
 Научите регулярную форму -ed (Regular form of the verb) с двумя вариантами произношения
 Научите правилу удвоения для глаголов, оканчивающихся на d (например, wed-wedded )
 Раздайте список неправильных глаголов, которые студенты должны запомнить
 Выполните ряд упражнений на неправильные глаголы
 Коммуникативная компетентность: грамматика для общения
 Раздайте два коротких рассказа о недавних событиях, разделив учащихся на группы по 3-4
человека
 Научите регулярную формы-ed (regular form of the verb) , используя глаголы, которые встречаются в текстах в качестве примеров. Научите произношению и правилам удвоения, если эти формы
встречаются в текстах.
 Учите неправильные глаголы, которые встречаются в текстах.
 Студенты читают рассказы, задают вопросы.
1.3 Исправление грамматических ошибок
На всех уровнях владения языком учащиеся создают язык, который не совсем совпадает с языком, используемым носителями языка. Некоторые из различий являются грамматическими, в то время
как другие используют неправильную, неподходящую для различных контекстов лексику иностранного
языка (английского языка).
Отвечая на вопросы учеников, учителя должны быть осторожны, чтобы не сосредоточиться на
исправлении ошибок в ущерб общению и укреплению доверия. Учителя должны привлечь внимание
студентов на ошибки после выполнения задания, написав неправильные предложения на доске и попросить самих учащихся исправить ошибки самостоятельно или в парах. Учителя также должны повыМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сить уверенность учащихся в их способности использовать язык, сосредоточив внимание на содержании общения, а не на грамматической форме.
Когда учащиеся занимаются коммуникативной деятельностью, исправляйте ошибки только в том
случае, если они мешают пониманию. Отвечайте, используя правильные формы, но не подчеркивая их.
Пример:
Ученик: Я покупаю новую машину вчера!
Учитель:
Вы
купили
новую
машину? Как
прекрасно! Какую
модель?
Example:
Student: I buy a new car yesterday!
Teacher: You bought a new car yesterday! Wonderful! What model?
2. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ
Интерактивный ("Inter" - это взаимный, "act" - действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг
с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом,
что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность
учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать
новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность и навыки взаимодействия, переводит
ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от
обычных в том, что выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.
Авторы учебников по иностранному языку предлагают различные комплексы упражнений для
более успешного усвоения учащимися грамматический явлений, но на практике мы часто сталкиваемся
с тем, что каждый педагог разрабатывает дополнительные упражнения, задания, использует игровые
моменты, придумывает дополнительные схемы, чтобы доступнее объяснить грамматическое правило,
а затем и закрепить полученные детьми знания [3,с.23-25].
Начало урока является одним из его важных этапов, во многом определяет успех всего урока.
Как говорят англичане: A good beginning makes a good ending. Задача учителя на этом этапе – сразу
ввести учащихся в атмосферу иностранного языка, заменяя формальный организационный момент речевой зарядкой в форме диалога. Регулярное, целенаправленное проведение речевой зарядки
без особых усилий и больших затрат времени позволяет:
 Повторить и прочно усвоить лексику, связанную с календарем, студенческой жизнью, погодой и т.д.
 Закрепить в памяти обучающихся новые грамматические структуры и речевые обороты, которые еще недостаточно прочно усвоены в процессе работы с учебником;
 Лучше овладеть навыком диалога, умением задавать общие и специальные вопросы, кратко
и лаконично отвечать на них.
 Связать вводную беседу с основным этапом урока, стремясь логически перейти к обучающему этапу.
Речевая зарядка для повторения Present Simple, modal verbs, лексический материал по теме
«Режим дня»:
How many lessons do you have today?
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When do you usually come home?
What do you usually do in the afternoon?
Do you like to watch TV?
What sports can you play?
Do you like to read books?
Речевая зарядка для повторения Present Simple, лексический материал по теме «Food»:
Do you have hot or cold breakfast?
Do you like sandwiches for breakfast?
Do you like ham or cheese sandwiches?
What do you like to eat for breakfast?
Do you like tea for breakfast?
Who makes breakfast in your family?
Can you make breakfast for your family?
Sport. Present Simple.
Make up short dialogues:
Card 1:
Do you do morning exercises every day?
Do you like to walk?
How much time do you spend in front of the TV?
Card 2:
Do you like sports? What sport do you like?
Do you do morning exercises every day?
Do you spend a lot of time in front of the computer?
Многие учебники, особенно те, которые предназначены для начинающих обучающихся, используют определенную последовательность грамматических тем в качестве своего организационного
принципа. В этом случае занятия в аудитории должны отражать грамматический аспект, который вводится на начальном этапе.
Для учебных программ, которые вводят грамматические формы в определенной последовательности, преподаватели должны разработать действия, которые связывают форму со значением и её
использованием.
 Опишите грамматическую тему, включая форму, значение и использование, и приведите
примеры (структурированный ввод)
 Попросите студентов попрактиковаться по грамматическому материалу в коммуникативных
упражнениях (структурированный вывод)
 Попросите учащихся выполнить коммуникативное задание, которое дает возможность использовать грамматическую тему (коммуникативный вывод) [4, c.12-15]
Для учебных программ, которые следуют за последовательностью тем, преподаватели должны
разработать действия, которые связывают тематический дискурс (использование) со значением и
формой.
 Обеспечить устный или письменный ввод (аудиозапись, выбор чтения), который затрагивает
тему (структурированный ввод)
 Изучить смысл грамматики, используя примеры из материала (структурированный ввод)
 Попросите студентов попрактиковаться в грамматических упражнениях в коммуникативных
упражнениях, которые фокусируются на теме (структурированный результат)
 Попросите учащихся выполнить коммуникативное задание по теме (коммуникативный вывод)
Task 1
Present simple
Read the text about differences between boys and girls at school. Complete the text with the
correct form of the verbs in the box:
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score

reach
explain
punish
believe
Are girls better students than boys?
Most people think that girls are better students than boys. In England, girls a………score higher marks
in tests in most subjects and at most ages. At the age of seven , 88% of girls b………………the expected level
for their age, but only 80% of boys do. By the age of 11, the difference is 80% to 69%, and the gap is wider at
14 years old. A similar situation c………………in the USA and many other countries.

Рис.1. Present simple tense
However, two American researchers, William Draves and Julie Coates, d……………… that it is not the
boys who are the problem, but the schools. Their book, Nine Shift: Work, life, and education in the
21st century e………………that in fact boys are better prepared for the future. Boys are more interested in
computers and the Internet. They f………………taking risks, and thinking about ways of making money and
teamwork – things that are important for success at work. The problem is that schools g………………boys for
this behaviour because they are bad at listening and following instructions.
Task 2
Present continuous
Complete the text with the present continuous form of the verbs in the box:
Cut
get
increase
cause
change
melt
rise
have
Global warming
Power stations, cars and factories produce carbon dioxide (CO 2). Trees and plants change in back to
oxygen, but we a……are cutting…….down trees in the Amazon rainforests, so the amount of carbon dioxide
in the air b……………… . The carbon dioxide allows radiation from the sun to enter the atmosphere but not to
leave it. This c………………the atmosphere to heat up. Scientists think that the polar ice caps and glaciers
around the world d……………… .

Рис.2. Present continuous tense
This is creating more water and the level of the sea e……………… . In many parts of the world there is
a possibility of floods on land near the coast. In general, the world’s climate f……………… .This means warm
areas g………………colder winters, and previously cold areas h………………warmer.
Task 3. These are answers. What are the questions?
Model: Yes, I played a lot of sports when I was at school.
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Did you play a lot of sports when you were at school?
1. Yes, I worked hard and passed all my state exams successfully when I was at school.
2. No, I didn’t like all the subjects when I was at school, I liked history most of all.
3. Yes, sometimes I went to the movies and exhibitions with my friends when I was at school.
4. Yes, I often met with my friends when I was at school.
5. No, I didn’t have much time for entertainment when I was at school.
2.1 Игры, пословицы, поговорки на уроках английского языка как один из способов обучения грамматике

Обучающие игры помогают сделать процесс обучения иностранному языку интересным и творческим. Они дают возможность создать атмосферу увлеченности и снимают усталость у детей. В любой вид деятельности на уроке иностранного языка можно внести элементы игры, и тогда даже самое
скучное занятие приобретает увлекательную форму.
Возьмем для примера разучивание стихотворений, тренирующих грамматические формы .
Можно написать стихотворение на доске, поработать с ним, а затем попросить ребят выучить его
наизусть. Но будет гораздо интереснее, если учитель организует соревнование. Можно использовать
принцип эстафетной палочки. Учитель вручает ее ученику, и тот читает стихотворение наизусть, затем
передает эстафету товарищу. Атмосфера соревнования активизирует память детей.
Вряд ли можно построить обучение грамматике полностью на материале пословиц и поговорок,
но представляется целесообразным их использование для иллюстрации грамматических явлений и
закрепления их в речи.
Процесс освоения степеней сравнения прилагательных не представляет сложности, если материал предлагается по возможности в виде пословиц и поговорок. Например:
Better late than never.
The best fish swim in the bottom.
The least said, the soonest mended.
Также можно использовать пословицы и поговорки при изучении модальных глаголов:
Never put off till tomorrow what you can do today.
When pigs can fly.
You can't eat your cake and have it;
артиклей:
An apple a day keeps a doctor away.
A man can die but once.
A friend in need is a friend indeed.
The devil is not so black as he is painted.
A wise man changes his mind, a fool never will.
Следующее что нужно учесть – это разнообразие заданий. Все задания, которые даются учащимся, должны быть внимательно и тщательно отобраны учителем. Выполнение однотипных заданий
быстро утомляет учащихся, и они теряют интерес к их выполнению.
Не менее важное в грамматике – это наглядность. Детям необходимо иметь перед собой наглядный пример или правило, которое быстро укладывается в уме учащегося.
3. ОЦЕНКА ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
3.1 Аутентичный способ оценивания
Подобно тому, как механические тренировки не учат студентов языку, вопросы механического
теста не оценивают их способность использовать его аутентичными способами. Чтобы обеспечить достоверную оценку грамматики учащихся, оценка должна отражать реальное использование грамматики
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в контексте. Это означает, что задание должно иметь цель, отличную от оценки, и требовать, чтобы
учащиеся продемонстрировали свой уровень знания грамматики, выполнив некоторое задание.
Чтобы разработать аутентичные оценочные задания, начните с типов заданий, которые учащиеся фактически должны будут выполнять с использованием языка. Затем оценка может принимать
форму коммуникативных упражнений и коммуникативных действий, подобных тем, которые используются в учебном процессе.
Например, упражнение, основанное на аудиокассетах публичных выступлений, может быть преобразовано в оценку, если ученики ответят устно или письменно на вопросы задания. В этом типе
оценки преподаватель использует контрольный список или рубрику, чтобы оценить понимание или использование грамматики в контексте.
3.2 Механические тесты
Механические тесты служат одной цели: они мотивируют студентов на запоминание. Поэтому
они могут служить подсказками для поощрения запоминания неправильных форм глагола и обогащения словарного запаса. Поскольку они проверяют только объем памяти, а не языковые навыки, их
лучше всего использовать в качестве тестов, и им придается относительно небольшой вес при оценке
успеваемости учащихся [2, с.229-231].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимущества использования контекста в обучении грамматики:
 Они предоставляют сопутствующую текстовую информацию, позволяя учащимся вывести
значение незнакомых грамматических элементов из совокупного текста.
 Если тексты подлинные, они могут показать, как предмет используется в реальном
общении.
 Помимо ввода грамматики, тексты обеспечивают ввод словарного запаса, практические
навыки и знакомство с особенностями организации текста.
 Их использование в аудитории является хорошей подготовкой к самостоятельной
учебе.
 Если тексты исходят от самих учеников, они могут быть более интересными, а их языковые
особенности - более запоминающимися.
Недостатки использования контекста в обучении грамматики:
 Сложность текста, особенно подлинного, может означать, что некоторые из вышеперечисленных преимуществ потеряны.
 Альтернатива - использование упрощенных текстов - может создать обманчивое впечатление о том, как языковой элемент используется естественным образом, что опять же отрицательно сказывается на цели использования текстов.
 Не все тексты будут одинаково интересны для студентов.
 Студенты, которым нужны быстрые ответы на простые вопросы, могут рассматривать использование текстов как «живописный маршрут» для понимания языка и вместо этого предпочли бы
более быстрый и более прямой путь.
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РАЗДЕЛ 2.
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР И
РЕЗУЛЬТАТ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
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Аннотация: Современные технологии, такие как облачные, повышают уровень эффективности работы
разработчиков программного обеспечения и пользователей (информационных ресурсов, программных
приложений, медиаданных и т.д.). Популярность облачных вычислений и облачных технологий обусловила необходимость анализа тенденций для облачных вычислений и оптимизации хранения медиаданных в облачных технологиях. В работе рассмотрены вопросы, связанные с фундаментальным пониманием различных аспектов облачных вычислений, их характеристик, моделей развертывания, моделей услуг, проблем облачных вычислений, хранения медиаданных в облачных технологиях.
Ключевые слова: облачные вычисления, облачные технологии, модели развертывания, сервисные
модели, медиаданные, хранилище Azure.
ANALYSIS OF THE TRENDS OF CLOUD COMPUTING AND OPTIMIZATION OF MEDIADATA STORAGE
IN THE CLOUD TECHNOLOGIES
Тkachenko Olga Ivanovna,
Тkachenko Konstantin Aleksandrovich,
Оvcharuk Irina Viktorovna,
Тkachenko Aleksandr Andreevich,
Оvcharuk Vladimir Alekseevich
Abstract: Modern technologies, such as cloud, increase the level of efficiency of software developers and
users (information resources, software applications, media data, etc.). The popularity of cloud computing and
cloud computing has made it necessary to analyze trends for cloud computing and optimize media storage in
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cloud technologies. The paper considers issues related to the fundamental understanding of various aspects
of cloud computing, their characteristics, deployment models, service models, cloud computing problems,
storage of media in cloud technologies.
Keywords: cloud computing, cloud technology, deployment models, service models, media data, Azure storage.
ВВЕДЕНИЕ
Облачные технологии (Cloud technologies, ОТ) [1] настойчиво продвигаются в сферы науки, культуры, образования и бизнеса. В этой работе будет проведен обзор облачных вычислений (Cloud
computing, ОВ) и ОТ, рассмотрены различные аспекты их использования при обработке информации
различной природы (в частности, медиаданных).
1 СУЩНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
1.1 Понимание ОВ
«ОВ не могут быть новой и инновационной технологией, поскольку системы ОВ используют
относительно старые вычислительные и сетевые технологии (с соответствующим программным
обеспечением (ПО))» [2]. ОВ не являясь новой концепцией, имеют долгую историю развития:
«mainframe-компьютерные системы с разделением времени» [3]; технология, известная как
«распределенные вычисления» [4], возникшая в 1970-х годах благодаря развитию компьютерных
сетей.
Распределенные вычисления, появление сетевых технологий (таких, как Ethernet, Интернет) и
более надежной передачи данных способствовали тому, что решение сложнейших в вычислительном
отношении задач стало осуществляться путем совместного использования программ, данных и
коммуникаций на нескольких платформах, включающих множество «вычислительных узлов»,
расположенных в глобальной сети.
Проанализируем, что предлагают более поздние ОВ и ОТ и что отличает ОВ от распределенных
систем. Одним из отличий является наличие бизнес-модели, которую ОВ и ОТ предоставляют для
доступа к распределенным (удаленным) вычислительным сервисам и их использования.
ОВ можно рассматривать как модель обмена (торговли, предоставления) вычислительными
услугами по требованию, включающую услуги «плати за использование». При этом пользователи (клиенты) платят только за необходимые им услуги. Кроме того ОВ и ОТ гарантируют ощутимые бизнесвозмещения при более низких затратах, поскольку их использование снижает расходы на вычисления,
в отличие от полномасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Услуги ОВ и ОТ обеспечивают окупаемость инвестиций для предприятий благодаря более низкой
первоначальной стоимости, пониженным требованиям к обслуживанию и меньшей потребности в специалистах по поддержке ИКТ. В результате эти предприятия могут сосредоточиться на том, что действительно является ценным для их клиентов и приводит к финансовой отдаче. Исходя из этого,
Gartner CIO Agenda Report прогнозирует, что к 2020 году общие расходы на ОТ и ОВ составят больше
250 млрд. $.
1.2 Определения ОВ
Согласно [5] определение ОВ и ОТ является проблемой из-за многочисленных базовых концепций и типов услуг, предоставляемых ОВ и ОТ. В табл. 1 показаны разные определения ОВ. На рис.1 [5]
приведено изображение сущности ОВ, связывающей платформы, приложения и вычислительную инфраструктуру в единое облако, ресурсами которого могут пользоваться разнообразные категории
пользователей.
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Таблица 1

«Облачные вычисления – это сложная инфраструктура ПО, аппаратного обеспечения, обработки и хранения, все из которых доступны в качестве службы».
«Облачные вычисления – это модель для обеспечения удобного сетевого доступа
по требованию к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сети, серверов, хранилищ, приложений и услуг), которые могут быть быстро
предоставлены и выпущены с минимальными усилиями по управлению или взаимодействию с поставщиком услуг».
«Облачные вычисления – это стиль вычислений, в котором масштабируемые и гибкие информационно-технологические возможности предоставляются в качестве
услуги нескольким внешним клиентам с использованием Интернет-технологий».
«Облачные вычисления» представляют собой тип параллельной и распределенной
системы, состоящей из набора взаимосвязанных и виртуализированных компьютеров, которые динамически распределяются и представляются в виде одного или
нескольких унифицированных вычислительных ресурсов на основе соглашений об
уровне обслуживания, заключаемых путем переговоров между поставщиком услуг и
клиентами».
«Облачные вычисления, в которых не только наши данные, но и наше ПО находятся в облаке, и мы получаем доступ ко всему не только через наши персональные
компьютеры (ПК), но через устройства, такие как смартфоны, карманные компьютеры и т.д.».
1.3 Основные характеристики ОВ

ОВ, являющиеся моделью предоставления ресурсов, объединяют ряд существующих технологий, которые были применены в сетевых вычислениях, распределенных системах, служебных вычислениях, сервис-ориентированных архитектурах, «Интернете вещей», ИТ-аутсорсинге и т. д. [10]. Опишем основные характеристики ОВ и различия между особенностями технических, качественных и экономических аспектов ОВ, связанных с бизнесом.

Рис.1. Суть облачных вычислений
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1.3.1 Ключевые характеристики ОВ
Ключевыми характеристиками ОВ являются [11]:
− Самообслуживание по требованию через защищенный портал: пользователь облачного
сервиса выполняет это самообслуживание, не взаимодействуя с поставщиками услуг.
− Масштабируемость и эластичность: быстрое масштабирование вычислительных возможностей вверх или вниз, всегда эластично для поддержания эффективности затрат.
− Плата за использование: взимается с использованием одной из моделей выставления счетов для оптимизации использования ресурсов.
− Повсеместный доступ: возможности доступны по сети и через стандартные механизмы,
способствующие использованию гетерогенных толстых, тонких или мобильных клиентских платформ.
Толстый клиент предоставляет пользователям больше возможностей, графики и выбора, делающих
платформу более настраиваемой. Толстый клиент не полагается на центральный сервер обработки,
потому что обычно обработка (в том числе и медиаданных, в частности, их хранение и преобразования) выполняется локально в пользовательской системе и доступ к серверу осуществляется главным
образом в целях сохранения информации.
Тонкий клиент связывается с центральным сервером обработки, где на ПК пользователя установлено очень немного ПО. И мобильные, и умные клиенты поддерживают работу в автономном режиме. Умные клиенты могут развертываться и обновляться в режиме реального времени по сети с
централизованного сервера. Умные клиенты поддерживают несколько платформ и языков программирования, потому что они построены на web-сервисах и могут работать практически на любом устройстве с подключением к Интернету, включая настольные ПК. Услуги должны быть безопасными везде в
облаке и доступ к облаку через Интернет-устройства должен быть защищен для обеспечения целостности данных, надежных резервных копий, аутентификации и защиты от кибератак.
− Пул ресурсов, не зависящий от местоположения: вычислительные ресурсы провайдера
объединяются для обслуживания всех пользователей с использованием многопользовательской модели, при этом разные физические и виртуальные ресурсы динамически назначаются и переназначаются
в соответствии с требованиями пользователя. Никакого контроля или знаний о точном расположении
предоставленных ресурсов не требуется.
1.3.2 Различия между техническими, качественными и экономическими аспектами ОВ и ОТ
1.3.2.1 Технические характеристики ОВ и ОТ
Технические характеристики являются основой, поддерживающей другие требования (практические и финансовые). Ниже приведены технические характеристики и их пояснения.
Виртуализация – важная характеристика ОВ. Это относится к многоуровневой аппаратной
платформе, операционной системе, запоминающему устройству, сетевым ресурсам и т.д. Например,
«виртуализация десктопа» предоставляет симуляцию опыта пользователя по использованию приложений, доступу к online-ресурсам, общению с другими пользователями, когда они могут взаимодействовать с нескольких разных платформ, многие из которых находятся в удаленном доступе.
Многопользовательская аренда – очень важная проблема для провайдеров ОВ и ОТ. Это позволяет разделять ресурсы и затраты между несколькими пользователями на различных платформах.
Безопасность – большая проблема для принятия ОВ. Чтобы привлечь потенциальных клиентов,
провайдеры ОВ и ОТ должны обеспечить достаточную безопасность для защиты личных данных клиентов, связи и использования приложений. Поставщики ОВ и ОТ должны разделять данные (в том числе и медиаданные) для разных клиентов, им необходимо обеспечить эффективные механизмы репликации и восстановления для обеспечения надежного восстановления после сбоев.
Среда программирования важна для провайдеров ОВ и ОТ, чтобы иметь возможность реплицировать многие функции хранения и приложений на разных вычислительных платформах для использования функций ОТ. Большая часть этой возможности была разработана еще во время появления
распределенных вычислений.
Например, язык программирования Java был специально разработан, чтобы позволить разработчикам приложений «писать один раз, запускать где угодно» на любой платформе, способной компиМонография | www.naukaip.ru
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лировать код Java. Среда программирования должна быть способна решать такие проблемы, как кроссплатформенное выполнение, множественные административные домены, неоднородность ресурсов
(разные форматы файлов), стабильность производительности и надежная обработка исключений и т.д.
1.3.2.2 Качественные характеристики ОВ и ОТ
Эти характеристики относятся к качествам или свойствам ОВ. Одна качественная характеристика
может быть реализована несколькими способами в зависимости от разных поставщиков [10].
Эластичность – предоставление услуг гибкими и адаптируемыми способами, достаточными для
того, чтобы пользователи могли запросить услугу почти в режиме реального времени без необходимости разрабатывать новые возможности и ресурсы во время пиковых нагрузок.
Доступность – возможность удовлетворения определенных требований клиентов сервисов ОВ и
ОТ.
Надежность – способность обеспечить постоянную работу системы без сбоев. Надежность является особым требованием качества обслуживания, направленным на предотвращение потерь и
надежное восстановление после ошибок и сбоев системы.
Гибкость – фундаментальное требование для ОВ и ОТ. Поставщики ОВ и ОТ должны иметь
возможность оперативно реагировать на изменения по спросу на ресурсы и условия окружающей среды. Гибкость предполагает, что обе стороны сотрудничают для обеспечения возможности самоуправления. Гибкость – проблема для многих предприятий в Украине. Не имея достаточных ИТ-навыков и
знаний, некоторые из них не могут предвидеть изменения, необходимые для принятия решений по ОВ
и ОТ.
1.3.2.3 Экономические характеристики ОВ и ОТ
Экономические характеристики отличают ОВ и ОТ от других парадигм использования ИКТ в сферах науки, образования и бизнеса. Сервисные предложения не ограничиваются лишь технологической
перспективой, но распространяются на более широкое понимание потребностей бизнеса.
Плати как сможешь (Pay-as-you-go) – основной метод бизнес-модели ОВ и ОТ, который означает, что пользователи должны платить в соответствии с фактическим потреблением ресурсов (в том
числе информационных) и услуг. Использование ОВ и ОТ снижает стоимость обслуживания и приобретения инфраструктуры, поэтому может помочь предприятиям, сократив время выхода на рынок и ускорив возврат инвестиций. Для бизнес-пользователя ОВ экономическая эффективность их внедрения
должна учитываться при оценке потенциальных выгод – с точки зрения расширения бизнеса, увеличения емкости, ускорения «оборота» в разы, потенциального выхода на новые рынки и т.п.
Операционные расходы. Инфраструктура операций ОВ и ОТ обычно предоставляется третьей
стороной, и ее не нужно приобретать для нечастых вычислительных задач. Адаптация существующих
операционных процессов к ОВ и ОТ должна быть компенсирована стоимостью внедрения решений ОВ.
Энергоэффективность обусловлена способностью сервисов ОВ и ОТ снижать потребление ресурсов. ПК управляются централизованно, поэтому затраты на потребление энергии легче контролировать. Экологические проблемы ОТ зависят от программного стека и от уровня аппаратного обеспечения, где программный стек – группа программ, работающих вместе для достижения результата или
общей цели.
1.4 Модели развертывания ОВ
ОВ разработаны с учетом общедоступных компьютерных компетенций; для чего были предложены дополнительные модели развертывания, зависящие от корпоративного местоположения и объема
обращений. ОВ могут быть развернуты по-разному, в зависимости от предполагаемой области использования и типа подхода к предоставлению услуг ОВ и ОТ. Модели развертывания можно классифицировать так: публичное/внешнее облако (Public/External Cloud), частное/внутреннее облако
(Private/Internal Сloud), гибридное облако (Hybrid Cloud) и коммунальное облако (Сommunal cloud) [12].
1.4.1 Модель публичного/внешнего облака
Публичное (общедоступное) облако – типичный пример ОВ, в котором поставщик услуг предоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляет ресурсы, такие как приложения и хранилища (в том числе медиаданных), доступными через
Интернет. Microsoft Azure – это пример общедоступного облака Public/External Cloud описывает ОВ в
общепринятом смысле. Это облако открыто для всех, а принадлежит и управляется поставщиком облачных услуг.
Public Cloud – это облако, доступное для широкой публики. Примерами сервисов Public/External
Cloud могут служить сервисы Apple iCloud, Microsoft Office 365, специализированные, такие как
«DropBox» (обмен файлами), Instagram (фотографии, обмен видео) и другие «социальные медиа».
Общим таких сервисов является то, что они доступны из любого web-браузера или приложения для
смартфона из любой точки мира, но могут взимать плату за хранение данных и/или доступ к платным
услугам.
1.4.2 Модель частного/внутреннего облака
Private/Internal Сloud определяет службу, распределяющую доступ к сетевым информационным
ресурсам контролируемому числу пользователей, при обязательной аутентификации удаленных пользователей. Бизнес-организации предпочитают использовать Private Сloud из-за необходимости сохранять точный контроль над своими данными, чтобы получить все преимущества масштабируемости,
измерения и гибкости Private Сloud без снижения затрат на управление, безопасность и использование.
Существует много причин, из-за которых организация может принять модель развертывания
Private Сloud, например: а) необходимость в увеличении и усилении эксплуатации существующих внутренних ресурсов, б) обеспокоенность пользователей безопасностью и конфиденциальностью своих
данных, c) желание организаций контролировать действия по «управлению доступом» только для
аутентифицированных устройств и пользователей.
1.4.3 Модель гибридного облака
«Гибридное облако использует комбинацию публичного облака, частного облака и даже локальной инфраструктуры, что типично для большинства ИТ-предприятий» [10, 13]. Эта модель развертывания обеспечивает переносимость данных (в том числе медиаданных) и приложений (ПО, программных
продуктов).
Цель Hybrid Cloud состоит в том, чтобы пользователи могли быстро переключаться с Private
Сloud на Public Cloud при нехватке объемов в Private Сloud для дополнительных ресурсов при решении
своих задач (например, при выполнении своих бизнес-операций).
Hybrid Cloud может облегчить удаленную работу персонала, доступ к которому должен быть
ограничен (из-за соображений безопасности). Гибридная модель развертывания может быть подходящей лишь для предприятий, использующих устаревшие системы и технологии, так как преимущества
ОВ и ОТ в этом случае уменьшаются.
Модель облачного сообщества предполагает совместное использование ресурсов несколькими организациями с общими проблемами. В рамках модели сообщества фирмы могут иметь опасения
по поводу безопасности и стратегии, соответствующих требованиям «сообщества». Примером такой
модели является платформа Enterprise Cloud от Terremark [10].
1.5 Сервисные модели ОВ и ОТ
ОТ и ОВ предполагают распространение модифицированных компьютерных сервисов через
Интернет. ОТ позволяют взаимодействовать с клиентами (пользователями или приложениями),
используя подход «клиент-сервер» или одноранговые сетевые сервисы [14].
Модели услуг могут быть классифицированы через web-интерфейс или настраиваемые
интерфейсы так: ПО как услуга (SaaS); Платформа как услуга (PaaS); Оборудование как услуга (HaaS);
Разработка/База данных/Рабочий стол как услуга (DaaS); Инфраструктура как услуга (IaaS); Бизнес как
услуга (BaaS); Структура как услуга (FaaS); Организация как услуга (OaaS) [12, 13].
1.5.1 Модель SaaS
Модель SaaS предлагает облачную основу для ПО по требованию, представляющую собой webконтент, доступ к которому клиенты получают через web-браузер. Доступ к ПО возможен в любой из
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моделей развертывания облака. Пользователям ( клиентам) не обязательно устанавливать и запускать
эти приложения на своих ПК. Эти приложения (например, редактирование документов, встроенных в
web-браузер) можно использовать в любое время из любой точки земного шара. SaaS предоставляет
приложения в виде полностью или частично изолированных сервисов, аналогичных настольным, автономным приложениям, с которыми пользователи уже знакомы.
Эти приложения могут быть в форме web-приложений в сочетании с неудаленными приложениями – с Интернет-хранилищем или подключением к другим системным коммуникационным ресурсам.
SaaS – это мультитенантная платформа, которая позволяет пользователям получать доступ к программным приложениям, размещенным у провайдеров облака.
Преимуществами SaaS-сервисов являются простота включения в бизнес-операции, знакомство,
низкая стоимость и масштабируемость. Кроме того, накладные расходы, связанные с обслуживанием и
обновлением, несет, в основном, поставщик ОВ, а не пользователь (клиент).
Недостатками SaaS считаются проблемы безопасности, а также отсутствие совместимости облачных приложений с устаревшим ПО, которое может быть дорогим для обновления или замены.
Распространенный пример SaaS – это услуга Web Email, такие как Gmail, Outlook или Yahoo Mail.
OneDrive, Dropbox, Google Docs или Microsoft Online, online-Office так же являются SaaS и предоставляются бесплатно. ПО, которые компании арендуют для online-управления бизнесом, являются SaaS.
1.5.2 Модель PaaS
Модель PaaS предлагает базовые технологии аппаратного обеспечения и операционной системы, включая виртуальные серверы, файловые системы, системы управления базами данных, инструменты разработчика и сетевую поддержку пользователей ОВ и ОТ для установки их собственных специализированных приложений. PaaS снижает потребность клиентов в инвестировании и обслуживании
своих собственных серверов, устройств хранения данных, сред разработки ПО и утилит управления
сетью. В PaaS вместо планирования и затрат на регулярное обновление систем разработчики сосредотачиваются на собственных бизнес-приложениях.
PaaS, работающий через платформу поставщика ОВ, распределяет такие ресурсы, как Linux,
Apache, MySQL и PHP, среди клиентов. Это упрощает распределение; обслуживание и управление
версиями приложений с затратами и сложностями меньшими, чем при покупке и обслуживании собственных аппаратных или программных ресурсов.
PaaS поддерживает одновременное использование приложений, предлагая администрирование,
масштабируемость и безопасность, поэтому не нужно управлять или контролировать базовые облачные подструктуры для развертывания и конфигураций среды размещения. Примерами PaaS могут
быть, в частности, наборы инструментов Cisco (WebEx connect), Amazon Web Services, Google, Windows
Azure и Apple SDK [15].
1.5.3 Модель IaaS
Модель IaaS – это услуга виртуализации по требованию клиентов, подписывающихся на услуги
ОВ и ОТ. Идея IaaS представляет собой преобразование HaaS для продвижения подхода по использованию ИТ-подструктур в качестве услуг для конечных пользователей.
Фундаментальная схема IaaS заключается в создании гибкой среды, позволяющей клиентам выполнять несколько задач. В IaaS разработчики должны устанавливать свои собственные операционные
системы, системы управления базами данных и все необходимое специализированное ПО для решения задач в их собственной операционной среде.
IaaS предоставляет вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, включая сетевые, для запуска различных типов ПО, специфичных для потребностей пользователя ОВ и ОТ. Используя IaaS, пользователи не обязательно должны контролировать или создавать ИТ-инфраструктуры, они могут контролировать операционные системы и их развернутые приложения. Использование современных версий технологий на платной основе или по подписке является ключевым преимуществом IaaS. Поставщиками IaaS являются, например, Cisco, HP, IBM, Dell, VMware, Red Hat и Microsoft [15].
Vultr или DigitalOcean – типичные сервисы для IaaS [16]. Выбрав сервер и операционную систему, а потом, установив последнюю, следует выбрать и установить другие необходимые программные
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обеспечения для приложения пользователя. Например, для web-сайта нужно установить ПО, связанное с Web Server.
В табл. 2 приведено сравнение различных подходов к организации ИТ-инфраструктуры на основе IaaS, PaaS, SaaS, когда инфраструктурой может управлять пользователь (предприятие, фирма) (в
табл.2 это представлено голубым цветом) или поставщик ОВ (провайдер) (в табл. 2 это представлено
зеленым цветом).
Табл. 2
Сравнение подходов к организации ИТ-инфраструктуры
Собственная ИТIaaS
PaaS
инфраструктура

SaaS

Приложения
Данные
Среда исполнения
Операционная система
Платформы визуализации
Серверы
Системы хранения данных
Сетевое оборудование
2. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВ И ОТ
Мир переживает цифровую и мобильную революцию, связанную с большими объемами данных и
быстрым доступом через все более возрастающее количество медиа. Пользователи современных ИТтехнологий (в том числе и ОТ) перешли в социальные сети и мобильные приложения, ожидая, что они
не только улучшат комфортность их информационного пространства, но и позволят им работать,
используя другие, более удобные способы. Многие пользователи стали доверять современным
технологиям свою основную коннотацию.
ОВ и ОТ предлагают компаниям новый путь использования цифровых компетенций
пользователей (клиентов) для удовлетворения потребностей клиентов и стимулирования развития
компании. 67% фирм (с оборотом менее 1 млрд. $) и 76% компаний (с доходами от 1 млрд. $ до 20
млрд. $) внедрили услуги ОВ. Таким образом, мировой рынок ОВ и ОТ к 2020 году может вырасти на
22% до 241 млрд. $ [17]. То есть спрос на услуги ОВ и ОТ быстро растет в деловых мировых кругах.
Рассмотрим основные причины распространения среди пользователей разных категорий
(предприятий, фирм, конечных пользователей):
− гибкость стоимости (затрат);
− маскированная сложность;
− изменчивость, обусловленная контекстом;
− удобство использования;
− связь и консолидация объектов;
− оптимизация труда;
− резервное копирование и восстановление;
− быстрое развертывание и повышенная гибкость;
− гарантированный уровень обслуживания;
− устойчивость;
− разработка и тестирование приложений (ПО);
− аналитика больших данных.
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2.1 Гибкость стоимости (затрат)

Это основная причина внедрения ОВ и ОТ многими фирмами. ОВ и ОТ позволяют снизить затраты на ИТ и ПО, перейдя к затратам по принципу «плати по мере использования» [17]. Позволяя движение от капитальных затрат к эксплуатационным расходам или от фиксированных к переменным расходам, ОВ способствуют снижению фиксированных затрат компании на ИТ-продукты. Более того, при
использовании ОТ и ОВ больше нет необходимости вкладывать средства в специализированное оборудование и ПО или платить частые сборы за обновление ПО.
Пользователи (фирмы), использующие ОВ и ОТ, должны платить только за то, что они используют, и или в том случае, когда им может понадобиться увеличить использование того или иного ресурса (специализированного оборудования, ПО или информационного хранилища данных (в частности
медиаданных). Такой подход обеспечивает гибкость затрат (стоимости) и устраняет необходимость в
начальных капитальных затратах.
2.2 Маскированная сложность
ОВ не только обеспечивают масштабируемость бизнеса и адаптивность к рынку, но также предлагают преимущества маскировки сложности. ОВ и ОТ позволяют пользователям (предприятиям)
скрыть часть технической сложности своих операций от конечных пользователей (клиентов).
Использование ОВ и ОТ требует от конечных пользователей более узкого спектра так называемых цифровых компетенций (навыков, умений и знаний), необходимых им для продуктивного использования при решении специфичных задач бизнеса с использованием новых ИТ (в том числе и при решении задач обработки, хранения и защиты медиаданных). Использование ОВ и ОТ также снижает затраты на обучение новых сотрудников, которым могут понадобиться, скорее, специфические навыки в
области ИТ (настройка учетных записей пользователей, поддержание надежного и надежного хранилища данных, обеспечение оптимального времени работы сети и т. д.).
Сложность вычислений «маскируется» от клиентов, позволяя бизнесу повышать уровень сложности своих услуг и продуктов без увеличения затрат на обучение конечных пользователей, приобретение технических средств для управления, обслуживания и контроля или создание необходимой технической инфраструктуры. Например, обновление и обслуживание ПО могут быть выполнены на «заднем плане» без участия потребителей.
Следует отметить, что для предприятий, чья основная деятельность требует обширного взаимодействия (B2B или B2C) с клиентами, «маскировка сложности» требует разделения бизнес-поддержки
продукта/услуги от поддержки ИТ-услуг, так как последние обычно находятся в другом месте – у поставщика услуг ОВ и ОТ.
Если требования клиентов предполагают сочетание специфической поддержки продукта/услуги с
ИТ-службой поддержки, это разделение может ухудшить качество предоставляемой поддержки. Уровень качества обслуживания клиентов для многих предприятий может быть важным отличием на рынке.
2.3 Изменчивость, обусловленная контекстом
Изменчивость, обусловленная контекстом является одной из движущих сил ОВ из-за расширенных вычислительных мощностей и емкости, варьирующихся в зависимости от требований каждого бизнес-пользователя.
Пользователи хотят хранить свои бизнес-данные (для бизнеса в социокультурной сфере – это, в
основном, медиаданные) на основе своих собственных эксплуатационных требований. Службы ОВ и
ОТ предлагают пользователям (клиентам) средства хранения для их операционных требований, что
позволяет разрабатывать (производить, настраивать, адаптировать, модифицировать) продукты или
услуги.
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Изменчивость, обусловленная контекстом, является важным атрибутом облака. В принципе,
услуги ОВ и ОТ должны быть в состоянии адаптировать услуги к конкретным требованиям бизнесабонентов (бизнес-клиентов, потребителей). В действительности это может быть иллюзией (в частности, для небольших предприятий). Крупные поставщики услуг ОВ и ОТ (например, Microsoft, Apple,
Google) в целом предлагают унифицированные, а не индивидуальные услуги.
Бизнес-пользователь должен адаптировать свои бизнес-процессы, чтобы наиболее эффективно
использовать общие предложения, такие как iCloud, MS Office 365, Google Plus [18]. Теоретически,
настраиваемые сервисы ОВ и ОТ должны предусматривать более ориентированное на пользователя
участие и фрагментированные адреса потребителей для компаний, которые используют услуги (сервисы) ОВ и ОТ по подписке [17]. На самом деле «изменчивость, обусловленная контекстом», редка для
предприятий, подписывающихся на общие услуги ОВ и ОТ.
2.4 Удобство использования, связь и консолидация объектов
Считается, что возможности подключения к информационным ресурсам и современному ПО являются одним из факторов, способствующих развитию бизнеса. Такая возможность является ключевым преимуществом предложений ОВ и ОТ. ОВ упрощают внешние отношения с партнерами и клиентами, что может привести к повышению эффективности и усилению новизны.
ОВ и ОТ предоставляют пользователям простой web-доступ к средствам коммуникации и совместной работы (например, таким как электронная почта, календарь). Приложения обмена сообщениями, голосовой или видеосвязи, такие как Skype, также получают преимущества от использования ОВ и
ОТ. Сообщения и информация размещаются в сети поставщика службы, а не на личном устройстве
пользователя.
Основное предположение заключается в том, что, если достаточное количество предприятий и
клиентов будут подписываться на одну и ту же услугу ОВ (ОТ), связь и взаимодействие могут быть
упрощены и расширены. Это предположение вызывает сомнения, так как интеграция поставщиков,
предприятий и клиентов в «единую» экосистему ОВ и ОТ требует значительно большего, чем предоставляемые в настоящее время услуги ОВ и ОТ. Возникает, например, вопрос о том, каким должен
быть стимул для поставщика услуг ОВ изменить свой способ взаимодействия с бизнесом, чтобы последний мог приспособиться к услугам, предоставляемым поставщиком ОВ и ОТ.
Сервисы ОВ и ОТ предлагают средства консолидации. Это может показаться привлекательным
для многих компаний из-за экономии, обусловленной работой с их ресурсами данных. Следует обратить внимание на то, что такие ресурсы, как информационное хранилище, вычислительные мощности,
пропускная способность памяти и сети, могут быть объединены в облачные средства потому, что это
дешевле, чем локализованное предоставление хотя бы одного из видов этих ресурсов.
Консолидация хранилища данных, простота доступа из любого места к общим данным, надежность восстановления после потери данных – все это может стать движущей силой в пользу принятия
услуги ОВ или ОТ.
Удобство – это одно из самых больших преимуществ использования ОВ и ОТ для потребителей.
Приложения и данные хранятся в облаке, а не на ПК или мобильном устройстве. Это дает свободу доступа к приложениям и данным с разных устройств, подключенных к Интернету. Так как обслуживание
автоматическое, можно будет меньше времени уделять управлению. Не нужно беспокоиться об установке обновлений ПО – это происходит в облаке.
2.5 Оптимизация труда
Для развертывания ОВ не требуется столько подготовки, разработки ПО или его обслуживания,
сколько для обычной инфраструктуры. Поэтому предприятия (организации, фирмы) могут лучше использовать ценный опыт в области ИКТ, перенаправляя рабочую силу с рутинных операций по эксплуатации и обслуживанию ПО на более важные задачи.
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Каждая фирма рассчитывает, что сможет сэкономить на рабочей силе. Приняв услуги ОВ и используя их средства, предприятия могут сэкономить финансовые средства, снизив затраты на рабочую
силу, используя своих ИТ-специалистов для удовлетворения конкретных требований, вместо того, чтобы использовать их для общих задач, связанных с ИТ в рамках бизнеса.
2.6 Резервное копирование и восстановление
При архивации и восстановлении в облачных службах предприятие может избежать капитальных
вложений в инфраструктуру и управление. Вместо этого поставщик ОВ и ОТ отвечает за управление
данными и соответствие нормативным требованиям и требованиям законодательства.
ОВ и ОТ обеспечивают большую гибкость, так как учитывают непредсказуемые требования к
хранению и архивации. Поставщик ОВ и ОТ может ускорить восстановление, так как ресурсы предприятия расположены по всей сети физических расположений, а не в одном локальном центре обработки
данных.
2.7 Быстрое развертывание и повышенная гибкость
В облачной среде больше не требуется установка ПО или настройка системы, что дает огромные
преимущества потребителям, поскольку большинство потребителей неэффективно настраивают оборудование и устанавливают ПО для своей системы. ОВ предлагает очень быстрые средства развертывания для потребителей.
ОВ имеют различные модели развертывания и сервисы, что дает фирме возможность выбирать
свою конкретную модель и сервис или их комбинацию. Этот сервис является одной из ключевых побудительных причин для ОВ, потому что он гарантирует, что реализации могут быть полностью связаны с
отраслевыми требованиями и политиками ИКТ.
2.8 Гарантированный уровень обслуживания и устойчивость
ОВ могут гарантировать и предлагать лучший уровень услуг, чем другие группы ИКТ, предоставляющие ограниченные ресурсы. При правильном сочетании облачных моделей фирма может обеспечить устойчивость существующих соглашений об уровне обслуживания.
ОВ предлагают средства автоматического восстановления или аварийного восстановления, которые легко доступны потребителям благодаря своим консолидированным ресурсам. Это еще одна
побудительная причина использования ОВ и ОТ, поскольку некоторые фирмы, чтобы повысить гибкость, используют свою внутреннюю модель облака в качестве отказоустойчивого для общедоступного
облака.
Благодаря динамической гибкости ОВ, предприятия могут очень быстро реагировать на перебои
в обслуживании, сравнивая специалистов по внутренним ИКТ.
2.9 Разработка ПО и аналитика больших данных
Облако может обеспечить среду, которая поможет экономить средства разработчика ПО и ускорить вывод приложений на рынок. Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность средств и тратить
ценное время и ресурсы ИТ-проекта на настройку физической среды, команды разработчиков ПО могут
быстро настроить и демонтировать среду тестирования и разработки в облаке, масштабируя эти среды
разработки и тестирования в зависимости от необходимости.
Благодаря ОВ данные (предприятия, организации и т.п.) можно анализировать для поиска шаблонов и сведений, делать прогнозы, улучшать их и принимать разнообразные бизнес-решения. Для
предприятий социокультурной сферы данные являются медиаданными, их обработка и анализ составляют важную часть деятельности этих предприятий.
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Поставщики ОВ и ОТ могут предоставить пользователю более высокую вычислительную мощность и продвинутые средства для получения огромного количества данных, а также возможность
быстрого масштабирования среды по мере увеличения их объема.
3. ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Несмотря на то, что существуют важные побудительные причины для внедрения ОВ и ОТ, все
еще существуют некоторые заслуживающие внимания проблемы. Безопасность является основной
проблемой внедрения ОВ из-за опасений по поводу безопасности данных в Интернете.
Безопасность и конфиденциальность. Подход ОВ представляет новую модель доставки для
ИТ-решений, которая не обеспечивает достаточно высокий уровень безопасности данных для предприятий. Возможность ОВ в достаточной степени соответствовать правилам конфиденциальности была часто ставится под сомнение. Таким образом, фирмам приходится решать множество различных
проблем для защиты конфиденциальности информации отдельных лиц.
Безопасность – одна из проблем использования ОВ и ОТ. Существуют также такие проблемы,
как: временная потеря обслуживания (перебои в работе); способность сменить поставщиков ОВ и ОТ;
надежность.
Надежность. В настоящее время приложения в крупных компаниях настолько обширны, что
должны быть надежными и доступными для всех, кому они могут потребоваться. Что касается сбоя
системы, план восстановления должен начинаться с минимального сбоя и дополнительных затрат.
Крупные предприятия могут инвестировать средства в системы восстановления системы, смягчающие
последствия возникшего сбоя, а небольшие предприятия, как правило, не имеют таких ресурсов.
Таким образом, важно отслеживать историю надежности, чтобы информировать пользователей о
необходимости мониторинга надежности систем, чтобы стимулировать широкое внедрение ОВ.
Открытый доступ и связь. Реализация ОВ зависит от наличия высокоскоростного доступа ко
всем и открытого доступа к вычислительным ресурсам, аналогичным доступности воды и электроэнергии.
Однако в реальной жизни возможности подключения и открытый доступ к ОВ отсутствуют во
всем мире. Поэтому отсутствие открытого доступа и возможности подключения должно рассматриваться пользователями (предприятиями, организациями, конечными пользователями) в рамках их собственного бизнес-контекста. Перед пользователями ОВ и ОТ и их поставщиками встает вопрос о наличии/отсутствии достаточной связи и доступа к предоставляемым информационным ресурсам.
Возможность взаимодействия. В процессе внедрения ОВ крайне важно обеспечить соответствующий уровень взаимодействия между частными и общедоступными облаками. Большое количество компаний добились значительных успехов в стандартизации своих процессов, данных и систем
посредством внедрения ERP [19].
Стандартизация требует расширяемой инфраструктуры, что приводит к полностью интегрированной совместимости между экземплярами. SaaS-приложения, доставляемые через облако, предоставляют возможность быстрого развертывания с низким капиталом. Кроссплатформенное взаимодействие может быть важным фактором для крупных предприятий, поддерживающих различные ИТплатформы и различные средства доступа к онлайн-ресурсам.
В зависимости от приложения важно интегрироваться с традиционными приложениями, размещенными в отдельном облаке или на локальных технологиях. Стандарты могут способствовать или
препятствовать взаимодействию в том, что существующие («юридические») системы могут или не могут препятствовать переходу на облачные приложения. Ключ кроется в интеграции данных и кроссплатформенной совместимости.
Экономическая ценность. Кажется очевидным, что благодаря совместному использованию ресурсов, чтобы сгладить пики, оплате только за то, что используется, и сокращению первоначальных
капиталовложений в использование ИТ-решений, будет иметь место экономическая ценность внедрения ОВ и ОТ. Предприятиям необходимо точно сбалансировать все затраты и выгоды, связанные с
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внедрением ОВ, в краткосрочной и в среднесрочной перспективе.
Скрытые расходы могут включать поддержку, аварийное восстановление, модификацию приложений и страхование от потери данных. Поскольку использование расширяется и требования к функциональной совместимости для бизнес-процессов (в том числе и процессов, происходящих в социокультурной сфере) становятся более сложными, требуется новый подход.
Политические проблемы и глобальные границы. Для ОВ важным является то, где находятся
физические данные, где происходит обработка, а также откуда осуществляется доступ к данным. Учитывая этот фактор, правила и нормы конфиденциальности могут стать проблематичными. Из-за разной
природы правил и положений в разных политических контекстах прямое участие правительства каждого государства становится все более очевидным в стандартизации и регулировании процесса принятия
ОВ – как для поставщиков, так и для покупателей.
4. ОПТИМИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ МЕДИАДАННЫХ В ОТ
Объем медиаданных, хранящихся (циркулирующих) в сети Интернет в наше время достаточно
велик, если не сказать огромен. Так, согласно сообщениям СМИ, в приложении Snapchat каждую секунду создается только около 9000 фотографий, а пользователи социальной сети Facebook загружают
около 350 миллионов изображений каждый день. Очевидно, что эти медиаданные не исчезают без
следа, и, следовательно, должны быть надлежащим образом сохранены и доступны.
Определим оптимальный механизм хранения мультимедиа в облачных сервисах и опишем методологию хранения и управления этими данными.
Существует достаточно большое количество облачных сервисов для работы с данными, но выбрать сервис, который является максимально удобным и эффективным (как с технической, так и с финансовой стороны) является очень важным.
Microsoft Azure [20] – поставщик (служба) ОВ, разработанный для создания, тестирования, развертывания и управления приложениями и службами через центры обработки данных, управляемые
Microsoft.
Microsoft Azure предоставляет:
− SaaS, PaaS и IaaS;
− поддержку различных языков программирования;
− поддержку различных инструментов и сред, включая ПО как от Microsoft, так и от других производителей.
Azure Storage – служба, предоставляющая облачное хранилище, которое является легкодоступным, безопасным, долговечным, масштабируемым и избыточным. Хранилище Azure включает: Azure
Blobs, Azure Gen2, Azure Files, очереди Azure и таблицы Azure. Для работы с медиаданными наиболее
подходящими являются хранилища Azure Blobs [21] и Azure Files [20].
4.1 Azure Blobs
Это хранилище Azure Blobs является решением Microsoft для хранения в облаке объектов и
огромных объемов неструктурированных данных (данных, не соответствующих конкретной модели).
Существует четыре уровня хранилища Azure Blobs для масштабирования: горячий, холодный,
архивный и «Премиум». Надежное и выгодное облачное хранилище для всех неструктурированных
данных. Это решение предусматривает только оплату за использование и обходится дешевле, чем различные варианты локального хранения. Пользователь (предприятие, организация, клиент, конечный
пользователь) может выбрать один из четырех уровней хранения в зависимости от того, насколько часто он обращается к данным. Данные, для которых важна высокая производительность, лучше хранить
на уровне "Премиум", часто используемые данные – на горячем уровне, нечасто используемые данные
– на холодном уровне, а редко используемые данные – на архивном уровне.
Хранилище Azure Blobs предназначено для:
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− обслуживания изображений или документов непосредственно в браузере;
− хранения файлов для: распределенного доступа; резервного копирования, восстановления,
архивирования; анализа локальной службой или службой Azure;
− поддержки потокового видео и аудіо;
− записи в лог-файлы;
Преимуществами хранилища Azure Blobs являются: отличная документация; хорошая цена за
хранение; высокая надежность и доступность; низкая цена на бесплатную загрузку; различные варианты хранения; возможность использования для любых данных (в том числе и медиаданных), безопасность; масштабируемость.
Преимуществами Azure Blobs являются также:
− строгая согласованность (при изменении объекта выполняется проверка всех данных, что
обеспечивает беспрецедентный уровень согласованности, поэтому у вас всегда будет самая актуальная версия данных);
− изменяемость объектов (достаточная гибкость для внесения изменений на месте, что позволяет быстро повысить производительность приложений и сократить использование пропускной способности);
− наличие нескольких типов больших двоичных объектов (блочные, страничные и добавочные
объекты предоставляют максимум возможностей по оптимизации хранилища согласно вашим потребностям);
− легкое управление геоизбыточностью (автоматическая настройка параметров георепликации в едином меню позволяет с легкостью обеспечить как расширенный глобальный доступ, так и локальный доступ, а также добиться непрерывности бизнес-процессов).
Недостатками хранилища Azure Blobs являются: необходимость приобретения специального
плана для получения поддержки разработчиков от Microsoft; множественность вариантов настроек хранения усложняет процедуру выбора наиболее оптимального.
4.2 Azure Files
Azure Files предлагает полностью управляемые общие файловые ресурсы в облаке, которые доступны по протоколу SMB [22]. Общие файловые ресурсы Azure можно монтировать одновременно в
облачных или локальных системах Windows, Linux и macOS. Кроме того, общие папки Azure можно кэшировать на серверах Windows с помощью службы синхронизации файлов Azure для быстрого доступа
к месту, где используются данные.
Основные случаи использования Azure Files: замена или дополнение локальных файловых серверов; приложения «Lift and Shift»; упрощение облачной разработки; настройки общего приложения.
Преимуществами Azure Files являются: наличие нескольких файловых серверов в нескольких
местах; автоматическое управление файлами в зависимости от удобства использования файлов; общий доступ; полностью управляемый сервис; отказоустойчивость.
Недостатками Azure Files являются: необходимость значительных усилий по управлению; необходимость большого объема знаний для поддержания и использования его должным образом; множественность вариантов настроек хранения усложняет процедуру выбора наиболее оптимального.
4.3 Azure disks
Управляемый диск Azure – виртуальный жесткий диск (VHD). Azure disks называется управляемым диском, потому что это абстракция над Blob-объектами страниц, контейнерами Blob-объектов и
учетными записями хранения Azure. В случае Azure disks все, что нужно сделать разработчику, – это
подготовить диск, а Azure позаботится об остальном.
Преимуществами Azure disks являются: шифрование службы хранилища Azure; управление
ключами шифрования со стороны Microsoft; высокая скорость работы благодаря использованию SSDМонография | www.naukaip.ru

78

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

диска; кеширование файлов.
Недостатками Azure disks являются: предоставление множества настроек и функций, которые
можно отключить; высокая цена; множественность вариантов настроек хранения усложняет процедуру
выбора наиболее оптимального.
В табл.3 приведены основные сценарии использования таких облачных сервисов Azure, как Azure Blobs, Azure Files и Azure disks.
Таблица 3
Основные сценарии использования облачных сервисов Azure
Сервис
Описание
Когда использовать
Предоставляет клиентские библиотеки Разработчик хочет, чтобы приложение поддеи интерфейс REST, позволяющий хра- рживало сценарии потоковой передачи и проинить и получать доступ к неструктури- звольного доступа.
рованным данным в большом масшта- Разработчик хочет иметь доступ к данным
Azure Blobs
бе в блочных объектах.
приложения из любой точки мира.
Поддерживает Azure Data Lake Storage Разработчик хочет создать корпоративное храGen2 для корпоративных аналитичес- нилище (облако) данных в Azure и выполнять
ких решений для больших данных.
анализ больших данных
Предоставляет интерфейс SMB, клиен- Разработчик хочет «поднять и перенести»
тские библиотеки и интерфейс REST, приложение в облако, уже использующее собсобеспечивающий доступ из любого ме- твенные API-интерфейсы файловой системы
ста к сохраненным файлам.
для обмена данными между ним и другими
Azure Files
приложениями, работающими в Azure.
Разработчик хочет хранить средства разработки и отладки, к которым нужно обращаться со
многих виртуальных машин.
Предоставляет клиентские библиотеки Разработчик хочет поднимать и сдвигать прии интерфейс REST, позволяющий пос- ложения, использующие собственные APIтоянно сохранять данные и получать к интерфейсы файловой системы для чтения и
Azure disks ним доступ с подключенного виртуаль- записи данных на постоянные диски.
ного жесткого диска.
Разработчик хочет хранить данные, не требующие доступа извне виртуальной машины, к
которой подключен диск.
4.4 Принятие решений по хранению медиаданных в ОТ
В соответствии с указанными выше преимуществами и недостатками наиболее удобным сервисом для хранения мультимедийных данных будет хранилище Azure Blobs, поскольку оно дает множество преимуществ, может работать с любыми типами файлов и имеет хорошую цену. Подход к хранению
и использованию медиаданных может сильно отличаться в зависимости от требований доступности
данных, удобства использования и т.д.
Хранение медиаданных в облаке для Azure Blobs предполагает выполнение следующих действий:
1. Создание учетной записи хранения Azure.
2. Создание Blob Storage и получение к нему ключа.
3. Загрузка данных с уникальным идентификатором.
Azure Blob Storage предоставляет простой API для работы, но для эффективного хранения мультимедийных данных разработчик должен использовать дополнительные методы, к числу которых, в
частности, можно отнести: архивирование данных; кодирование данных; шифрование данных; кеширование данных.
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Для оптимизации хранения медиаданных разработчик должен учитывать удобство использования этих данных. Таким образом, если данные, которые необходимо хранить, используются не часто,
то они могут быть заархивированы перед хранением. Если качество медиаданных не так важно, качество этих данных можно изменить на более низкое. Также эти данные могут быть сохранены в другом
формате, поэтому они будут меньше по размеру. Механизм, который описан выше, может быть смешанным для обеспечения наилучшей производительности, но он вряд ли связан с требованиями к хранению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были рассмотрены различные аспекты, связанные с ОВ и ОТ, в том числе различные
преимущества и недостатки. ОВ и ОТ могут предложить многочисленные преимущества различным
заинтересованным сторонам. Тем не менее, ОВ и ОТ также имеют некоторые проблемы. Примечательно, что при поддержке моделей развертывания и обслуживания ОВ и ОТ проблемы можно либо
минимизировать, либо устранить, поскольку динамические характеристики ОВ и ОТ всегда могут поддерживать пользователей.
В рамках работы были определены несколько облачных сервисов Azure, которые предоставляют
возможность облачного хранения данных. Эти услуги были описаны их сценариями использования,
преимуществами и недостатками. Также были упомянуты ключевые функции для оптимизации хранилища, что вряд ли зависит от требований к хранилищу.
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Аннотация: статья посвящена развитию сквозных цифровых технологий на территории Российской
Федерации в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Рассматриваются другие федеральные проекты, в рамках реализации которых развивается направление биометрических систем и технологий, и анализируются перспективы
их внедрения в повседневное использование.
Ключевые слова: биометрические системы, информационные технологии, сквозные цифровые технологии, цифровая трансформация, цифровая экономика, цифровые технологии.
ENTIRE DIGITAL TECHNOLOGIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BIOMETRY WITHIN
THE PROGRAM "DIGITAL ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION"
Filippov Ivan Evgenyevich
Abstract: the article is devoted to the development of end-to-end digital technologies in the Russian Federation in accordance with the federal project “Digital Technologies” of the national program “Digital Economy”.
Other federal projects are being considered, within the framework of the implementation of which the direction
of biometric systems and technologies is developing, and the prospects for their implementation in everyday
use are analyzed.
Key words: biometric systems, information technology, end-to-end digital technologies, digital transformation,
digital economy, digital technologies.
В настоящее время информационные технологии являясь неким двигателем технологического
прогресса приобретают первостепенное значение для развития государства и общества. Первое десятилетие 21 века характеризуется многими экспертами, как время вступления мира в новую технологическую эпоху, основной чертой начала которой является стирание границ между физическими и цифровыми технологиями. В этих новых реалиях современной трансформации цифровые технологии становятся ядром постиндустриальной инновационной экономики. Развитие новых технологий, особенно
информационных, сопровождается системными изменениями во всех сферах общества, бизнеса и политики, появлением новых более совершенных и гибких форм организации работы власти, государственного и частного секторов экономики. Тем самым, можно говорить о том, что постепенно происхоМонография | www.naukaip.ru
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дит зарождение нового поколения экономики, которая была ознаменована многими, как «цифровая
экономика» (иногда её называют интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой).
Согласно предложенному Всемирным банком определению «цифровая экономика – это новая
парадигма ускоренного экономического развития, основанная на обмене данными в режиме реального
времени…система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании
цифровых информационно-коммуникационных технологий» [1]. В утвержденной в России «Стратегии
развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» [2] дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». Другими словами, цифровая экономика – это деятельность,
непосредственно связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят: и
сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, и интернет-торговля, и краудфандинг и другие. Обычно главными элементами цифровой экономики называют: электронную коммерцию,
интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу.
Рассматривая результаты применения информационных технологий в странах Европейского союза (далее – Евросоюза), согласно рис. 1 (на основе данных исследовательской компании McKinsey&Company), и обобщая накопленный мировой опыт, множественные исследования экспертов в области IT, можно с уверенностью сказать о том, что применение цифровых технологий не только способствует развитию рынков внутри страны, но и улучшает деловой и инвестиционный климат, повышает уровень доступности и эффективности предоставления государственных услуг, оказывает влияние
на развитие бизнес экосистем и сервисов и повышение прозрачности условий ведению бизнеса.

Рис. 1. Доступ к цифровым сервисам в России и в странах Евросоюза
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Цифровая экономика на территории Российской Федерации получила стремительный импульс к
развитию лишь в течении последних нескольких лет. Существенные успехи в этом направлении достигаются за счет работ и исследований частных компании (особенно в сфере IT), реализации крупных
инфраструктурных и государственных проектов, направленных на изменение и развитие рынка труда,
расширения зоны покрытия Интернета, мобильной и широкополосной связи. Для цифровой экономики
России характерны диспропорции в развитии IT-технологий между регионами: на Москву приходится
40%, а на десять из 86 регионов — 80% совокупных государственных расходов на информационные
технологии. Однако, по уровню цифровизации Москву и Санкт-Петербург можно сравнить с мировыми
лидерами [3].
Для развития цифровой экономики в Российской Федерации необходимо формирование новых
институтов и внесение преобразований в существующие, на базе которых будут реализовываться
условия для развития направлений (нормативное регулирование, кадры и образование), определенных
национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – национальная программа) [2], и основные инфраструктурные элементы (информационная инфраструктура, информационные безопасность, цифровые технологии).
Правительством Российской Федерации, совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив» и рабочими группами, были разработаны планы мероприятий (дорожные карты) по следующим
направлениям национальной программы [4], реализация которых позволит вывести рынки и цифровую
экономику страны на принципиально новый уровень, повысить показатели и укрепить национальную
экономику страны в мире:
1. Информационная безопасность. Планируемые результаты реализации проекта: достижение состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и
гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации.
2. Кадры для цифровой экономики. Планируемые результаты реализации проекта:
 совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;
 трансформация рынка труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;
 создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в
развитии цифровой экономики России.
3. Нормативное регулирование. Планируемые результаты реализации проекта: формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и
развития современных технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с их использованием.
4. Цифровое государственное управление. Планируемые результаты реализации проекта:
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и
оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
5. Цифровые технологии. Планируемые результаты реализации проекта: создание системы
поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики (исследовательской
инфраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей технологическую независимость по каждому
из направлений сквозных цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную безопасность.
6. Информационная инфраструктура. Планируемые результаты реализации проекта: развитие сетей связи; развитие системы российских центров обработки данных; внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти.
Составление и запуск данных федеральных проектов способствует созданию собственной
(«внутренней») экосистемы для цифровой экономики, целью которых является: «создание условий инМонография | www.naukaip.ru
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ституционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений
для создания и развития высокотехнологического бизнеса» [3]. Отдельным направлением национальной программы является программа «Умный город», которая в своей совокупности является единым
решением в области общественной безопасности, организации и повышения уровня безопасности дорожного движения, управления жилищно-коммунальными и социально-бытовыми услугами в городе.
Формирование цифровой экономической среды тесно связано с применением различных сквозных цифровых технологий, поскольку именно они формируют базис для цифровой экономики. В новой
национальной программе, утвержденной в конце 2018 года, перечень сквозных технологий не приводится, по сравнению с программой от 2017 года, утвержденной премьер-министром России
Д.А. Медведевым, однако в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» были разработаны
семь дорожных карт по развитию сквозных технологий цифровой экономики, которые были утверждены
Правительственной комиссией по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова (рис. 2). В документах федерального проекта описывается: текущий уровень развития каждой из технологий; эффекты от развития обозначенных программой технологий; целевые показатели;
необходимые мероприятия; объемы финансирование; сроки реализации.

Рис. 2. Сквозные цифровые технологии
Сквозные технологии – это перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию на существующих рынках или способствующие формированию новых рынков [3]. В рамках национальной
технологической инициативы сквозные технологии были определены как ключевые научно-технические
направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков. По сути, к
сквозным технологиям относятся все те технологии, которые одновременно охватывают несколько
трендов или отраслей и являются приоритетными для развития цифровой экономики.
Стоит отметить тот факт, что за каждой сквозной цифровой технологией были определены свои
субтехнологии (таблица 1), развитие и внедрение которых отражает насколько успешно реализовывается выполнение какой-либо сквозной технологии и тем самым определяется положительный эффект.
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Характеристика сквозных цифровых технологий
Сквозная технология

Составные субтехнологии

Нейротехнологии и искусственный интеллект

 обработка естественного языка;
 компьютерное зрение;
 распознавание и синтез речи;
 перспективные методы и технологии в ИИ;
 рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
 нейропротезирование (изменен статус);
 нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросессинг
(изменен статус)
 средства разработки VR/AR-контента и технологии
совершенствования пользовательского опыта со стороны
разработчика;
 технологии оптимизации передачи данных для VR/AR;
 интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR;
 технологии графического вывода;
 технологии захвата движений в VR/AR и фотограмметрии;
 платформенные решения для пользователей: редакторы создания контента и его дистрибуции
 квантовые вычисления;
 квантовые коммуникации;
 квантовые сенсоры и метрология

Технологии
виртуальной
(VR) и дополненной (AR)
реальностей

Квантовые технологии

Новые производственные
технологии

Компоненты
робототехники
и сенсорика

Системы распределенного
реестра

Технологии
беспроводной
связи

Оператор
разработки
карты
Сбербанк

Дальневосточный федеральный
университет

Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
 технологии
«умного»
производства
(smart СанктПетербургский
manufacturing);
 цифровое проектирование, математическое модели- политехничерование и управление жизненным циклом изделия или ский университет Петра
продукции (smart design);
Великого
 манипуляторы и технологии манипулирования
 сенсоры и цифровые компоненты робототехнических Иннополис
комплексов для человеко-машинного взаимодействия;
 сенсоры и обработка сенсорной информации;
 технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования
 технологии обеспечения целостности и непротиворе- Новосибирский институт
чивости данных (консенсус);
программных
 технологии организации и синхронизации данных;
 технологии создания и исполнения децентрализован- систем
ных приложений и смарт-контрактов
Националь personal area network (PAN);
ный центр
 wide area network (WAN);
информатиза wireless local area network (WLAN);
ции
 low power wide area network (LPWAN);
 спутниковые технологии связи
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Таблица 1
Необходимый объем средств до 2014
года
(в рублях)
391,7 млрд:
56,7 млрд – бюджетных средств и 334,9
млрд – внебюджетных средств

66,3 млрд:
28,2 млрд – бюджетных средств и
38,1 млрд – внебюджетных средств

32,7 млрд:
26,4 млрд – бюджетных средств и
6,3 млрд – внебюджетных средств
79,9 млрд:
33,1 млрд – бюджетных средств и
46,8 млрд – внебюджетных средств
102,6 млрд:
28,8 млрд – бюджетных средств и
73,8 млрд – внебюджетных средств
73,3 млрд: 23,1 млрд
– бюджетных
средств и 50,2 млрд
– внебюджетных
средств
105,2 млрд:
36 млрд – бюджетных средств и
69,2 млрд – внебюджетных средств
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Примечательно, что согласно протоколу заседания набсовета АНО «Цифровая экономика» от
мая 2019 года было рекомендовано исключить субтехнологии: нейропротезирование; нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросессинг, из перечня приоритетных в составе сквозной технологии: нейротехнологии и искусственный интеллект, и продолжить их развитие в рамках национальной технологической инициативы [5].
В список приоритетных сквозных цифровых технологий, также не вошла биометрия (биометрические технологии), которую по сути явно можно назвать сквозной, ввиду того, что биометрия (система
распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим чертам) [6] может быть применена в любой отрасли экономики. Развитие данного направления проходит параллельно с другими
сквозными цифровыми технологиями, субтехнологиями и федеральными проектами, в частности такими как [7]:
 информационная инфраструктура. В рамках реализации данного проекта предусмотрены
мероприятия по разработке: технологических решений «обеспечивающих предоставление государственных услуг, исполнение функций, обмен данными и идентификацию по новой модели»; цифрового
профиля гражданина, предусматривающего обмен данными между государством, гражданином и как
коммерческими, так и некоммерческими организациями [8];
 нормативное регулирование цифровой среды. Одним из результатов реализации данного проекта является принятие федерального закона, который предусматривал бы «унификацию требований по идентификации, расширение возможностей и способов идентификации» [9];
 информационная безопасность. Данным проектом предусмотрено «обеспечение развития
перспективных технологий идентификации участников информационного взаимодействия, включая
технологии биометрической идентификации» [10];
 цифровое государственное управление. В результате выполнения показателей федерального проекта планируется на базе единой системы идентификации и аутентификации создать
«платформу идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную
электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица»; создание и развитие
«электронного паспорта» гражданина Российской Федерации; предоставление цифровых сервисов для
участников избирательного процесса [11].
Таким образом, в результате анализа национальной программы и ее федеральных проектов по
достижению устанавливаемых программой показателей, было определено, что даже на текущем
уровне разработанности программных документов биометрия (биометрические технологии) должны
развиваться в рамках данного направления и найти широкое применение, включая повсеместное использование в процессе жизнедеятельности. Однако могут быть сформулированы и иные направления
развития и применения биометрии, что подчеркивает актуальность данной работы. Дополнительные
направления могут быть внесены в программные документы и реализовываться наравне с уже предусмотренными.
Поскольку применение биометрических технологий может быть весьма универсально, то биометрические системы и технологии могут быть задействованы в сфере:
 финансов;
 здравоохранения;
 образования;
 ритейла;
 e-commerce;
 государственных и муниципальных услуг.
Мировой рынок биометрических технологий имеет тенденцию к увеличению темпов роста с каждым годом. Согласно прогнозу международной консалтинговой компании «J’son & Partners Consulting»,
объем рынка к 2022 году достигнет более 40 млрд. долларов США (рис. 3) [11].
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Рис. 3. Объем мирового рынка биометрических технологий
Основными сегментами мирового рынка биометрических технологий является государственный
сегмент, включающий в себя электронные документы (паспорта граждан, водительские удостоверения
и пр.) и национальные системы безопасности, а также туристический (миграционный), финансовый,
корпоративный сегменты, биометрические технологии в области здравоохранения и ритейла. Основная
тенденция развития мирового рынка биометрических технологий — это активное развитие коммерческого сегмента. По оценкам J’son & Partners Consulting объем государственных проектов на мировом
рынке биометрии будет снижаться, а финансовый сектор, наоборот, увеличит свою долю на рынке до
27,5 % к 2022 году (рис. 4) [11]. Аналогичное положение ожидается и на российском рынке.

Рис. 4. Структура мирового рынка биометрических технологий
На текущий момент крупным и охватывающим масштабы страны высокотехнологическим проектом, который основан на биометрических данных личности (лицо и голос), является внедрение единой биометрической системы в работу банковского сектора. Единая биометрическая система – инициированный Центральным банком Российской Федерации проект, совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и ПАО «Ростлеком», который
предполагает сбор биометрических персональных данных в отделениях банка по стране с клиентов
(субъектов персональных данных), с целью организации новых возможностей по оказанию новых цифровых (как коммерческих: выдача кредитов, совершение передов, открытие/закрытие счетов, открытие/закрытие вкладов, гибкое пользование другими финансовыми услугами, мобильным банкингом и
прочее, так и государственных: государственные и муниципальные услуги, авторизация на государственных порталах, путем удаленного подтверждения личности) услуг для граждан. Единая биометрическая система заработала в начале июля 2018 года.
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Реализация данной функции банками стала возможной в связи с произошедшими в 2018 изменениями в законодательстве, в том числе была введена статья 14.1. «Применение информационных технологий в целях идентификации граждан Российской Федерации» в Федеральный закон № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» [13]. То есть единая биометрическая система потенциально представляет собой цифровую платформу для дистанционной биометрической идентификации. На текущий момент размещать биометрические персональные данные в единой биометрической системе вправе только уполномоченные банки, для государственных органов и
иных организаций такие возможности не созданы. Однако, анализируя показатели работы данной системы на текущий момент, можно сказать о том, что доработав существующий механизм, систему
вполне можно адаптировать под использование в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В заключении хотелось бы сказать о том, что использование цифровых технологий при производстве, реализации товаров и услуг, оказании государственных услуг, модернизации образовательной
сферы и т.п. дает возможность всему обществу получать так называемые «цифровые дивиденды», под
которыми понимается как рост национального благосостояния и материальная прибыль, так и прозрачность процессов государственного управления. В Российской Федерации создана единая биометрическая система, имеющая потенциал платформы для дистанционной биометрической идентификации.
Таким образом, приверженность российского руководства цифровой трансформации как национальному приоритету, дополненная реализацией эффективной политики в ключевых отраслях экономики,
ориентированной на достижение конкретных результатов, позволит стране войти в группу лидеров
цифровой трансформации, начать технологический прорыв и получить соответствующие экономические и социальные дивиденды.
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Глава 10. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
КОНТРОЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ САМОЛЕТА Бе-200 ЧС

Арнольдова Анастасия Романовна,
Миронова Вера Сергеевна
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Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва
Рассмотрена система ВСС самолета Бе-200ЧС, ее работа и выполняемые функции, рассмотрены системы Globalstar и Iridium, их протоколы передачи данных, зоны покрытия, их технические характеристики, так же рассмотрены модемы приема-передачи данных для каждой из систем спутниковой связи,
сравнение этих систем и выбор лучшей из них для обновления базы данных вычислительной системы
самолетовождения (ВСС).
Ключевые слова: вычислительная система самолетовождения, аэронавигация, AIRAC, базы данных.
THE STADY OF THE CONTROL PROCESS UPDATES full-featured COMPUTING SYSTEM OF PILOTING
OF THE AIRCRAFT BE-200

Arnoldova Anastasia Romanovna,
Mironova Vera Sergeevna,
Akzigitov Artur Revovich
Considered the VSS system of the aircraft be-200ES, her work and perform the functions of the system Globalstar and Iridium, their communication protocols, areas covered, their technical characteristics are also considered modems transmitting and receiving data for each of the satellite communication systems, comparison
of these systems and selecting the best of them to update the database of the computer system piloting
(VSS).
Keywords: aircraft navigation computer system, air navigation, AIRAC, databases.
На современных воздушных судах существует огромное количество бортовой аппаратуры, такой
как:

-Спутниковые радионавигационные системы;
-Радионавигационное оборудование;
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-Радиолокационное оборудование;
-Системы электрооборудования;
-Пилотажно-навигационные комплексы;
-Вычислительные системы самолетовождения, управления.
В данной работе рассматривается вычислительная система самолетовождения ВСС-95-1В.[1]
Решение одной из задач самолетовождения – вывод самолета в заданную точку по оптимальной
траектории с установленной точностью и в определенное время – требует надежной и достоверной
информации, позволяющей определить координаты самолета и параметры движения его центра масс.
Эту информацию получают от навигационных комплексов самолетовождения. Информация от навигационных комплексов самолетовождения отображается на индикаторах, оценивается экипажем, который, используя систему ручного или автоматического управления, выводит самолет в заданную точку.
При автоматическом управлении самолетом информация системой связи с системой автоматического
управления преобразуется в сигналы, воздействующие на органы управления. Стремление расширить
возможности самолетов ведет к увеличению числа функций, выполняемых системами автоматического
управления. Повышение эффективности обновления баз данных систем самолетовождения является
одним из важнейших вопросов развития современной авиационной техники. В современном мире происходит постоянное изменение в базах данных ВСС в связи с тем, что появляется все больше различных рейсов, для предотвращения столкновения воздушных судов необходимо оперативно обновлять
базы данных в самых отдаленных и недоступных местах.[2]
Целью данной работы является повышение эффективности обновления аэронавигационных баз
данных ВСС-95-1В самолета Бе-200ЧС с помощью таких спутниковых систем как Globalstar и Iridium.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Рассмотрение системы ВСС-95-1В, ее функций, характеристик и предназначения;
2. Рассмотрение таких систем спутниковой связи как Globalstar и Iridium для передачи данных на
воздушное судно и их сравнение;
3. Рассмотрение модемов приема-передачи данных для каждой из систем;
4. Выбор лучшей из систем для передачи данных на воздушные суда;
5. Расчет среднего времени передачи пакета обновления для системы ВСС-95-1В, а также достоверность передачи данных.
Актуальность работы состоит в повышении качества навигации воздушного судна в воздушном
пространстве, благодаря:
1. Своевременному обновлению аэронавигационных баз данных ВСС 95-1В;
2.Увеличению эффективности передачи данных на воздушное судно;
3. Возможности обновлять базы аэронавигационных данных в любом уголке мира.
В данной работе поставлена задача повышения эффективности обновления аэронавигационных
баз данных ВСС-95-1В.
Решение данной задачи должно обеспечить оперативное обновление аэронавигационных баз
данных ВСС-95-1В, которое:
-Позволит обновлять аэронавигационные базы данных в любой точке планеты;
-Увеличит оперативность обновления баз данных на воздушных судах;
-Увеличит эффективность передачи пакетов обновления на воздушные суда, благодаря возможности обновления баз в любой точке планеты.
Практическая значимость заключается в том, что обновление аэронавигационных баз данных с
помощью систем Globalstar и Iridium позволит оперативно получать пакеты обновлений для ВСС-95-1В,
где бы не находился ЛА, с умеренной скоростью, что позволит повысить эффективность обновления
баз данных ВСС-95-1В в любой точке мира.
Новизна работы для обновления аэронавигационных баз данных ВСС-95-1В рассмотрены такие
системы как Globalstar и Iridium, выбрана наиболее подходящая из них и рассчитано примерное время
передачи пакета обновления, а также рассчитана достоверность передачи данных при помощи данного
метода обновления аэронавигационных баз данных.
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Все вышеуказанные мероприятия, способствуют повышению эффективности обновления аэронавигационной базы данных ВСС 95-1В.
В данной работе проведен обзор систем спутниковой связи Iridium и Globalstar. Указаны их технические характеристики, зоны покрытия, скорость передачи данных, количество спутников в каждой
системе. У каждой из этих систем имеются свои плюсы и минусы.
Основные характеристики системы спутниковой связи Globalstar:
- система покрывает почти весь земной шар, но существуют страны, в которых не работает данная система: Пакистан, Индия, Бангладеш, все страны Юго-Восточной Азии, а также в Африке (кроме
Марокко, Алжир, Западная Сахара, Канарские острова, Эритрея, Джибути, Эфиопия, Сомали);
- двух спутниковое покрытие территории, спутники находятся в 8 орбитальных плоскостях, в каждой плоскости находится по 6 космических аппаратов. Космические аппараты выводятся на круговые
орбиты, находящиеся на высоте 1414 км с наклонением по экватору 52°. Период обращения каждой
орбиты равен 114 минут. Фазовый сдвиг в соседних орбитальных плоскостях между космическими аппаратами составляет 7,5°;
- количество спутников в системе составляет 56 штук (48 основных и 8 резервных);
- скорость передачи данных в системе может достигать от 2,4 кбит/с до 9,6 кбит/с;
- пропускная способность одного космического аппарата составляет 2400 каналов;
- добротность G/T (отношение полного коэффициента усиления антенны к общей шумовой температуре системы) составляет -21,7 дБ/К;
- вероятность ошибки в канале передачи данных составляет 10 -6;
- шумоподобные сигналы (ШПС), данные сигналы позволяют бороться с помехами в виде отраженных сигналов путем их сложения с основным сигналом в многоканальном приемнике Globalstar.
Основные характеристики системы спутниковой связи Iridium:
- основным достоинством системы Iridium является то, что ее зона покрытия распространяется
на весь земной шар, она единственная из существующих спутниковых систем, которая работает в заполярных областях и на полюсах. Каждый из 66 спутников этой спутниковой системы "стреляет" 48 лучами. Диаметр каждого луча составляет 50 километров, что позволяет полностью охватить планету;
- одно спутниковое покрытие территории, спутники находятся на 6 равноудаленных друг от друга
орбитальных плоскостях по 11 космических аппаратов в каждой плоскости. Угловой разнос между космическими аппаратами в плоскости составляет 32,7°. Разнос между соседними орбитальными плоскостями 31,6°, а разнос между 1-ой и 6-ой плоскостями 22,1°. Орбита квазиполярная круговая с наклонением 86,4°. Период обращения орбиты 100 минут 28 секунд. Каждый космический аппарат формирует
зону обслуживания диаметром 4700 км и площадью приблизительно 19 млн. км2;
- количество спутников в системе составляет 66 штук;
- скорость передачи данных в системе может достигать от 1,2 кбит/с до 9,6 кбит/с;
- пропускная способность одного космического аппарата составляет 3840 каналов;
- добротность G/T (отношение полного коэффициента усиления антенны к общей шумовой температуре системы) составляет -23,8 дБ/К;
- вероятность ошибки в канале передачи данных составляет 10 -5.
Пользуясь приведенными выше данными можно сравнить данные системы и выбрать из них более подходящую для обновления баз данных ВСС-95-1В:
- основным преимуществом системы Iridium является то, что она покрывает весь земной шар, а
также это единственная из спутниковых систем, работающих в заполярных областях и на полюсах, что
позволит обновлять базы данных в любой точке мира;
- одним из преимуществ системы Globalstar является то, что у нее осуществляется двух спутниковое покрытие территории, что позволяет определять более точное местоположение воздушного судна (точность определения 300м) с большей скоростью (менее 10 секунд);
- наибольшее количество спутников в системе Iridium (66 штук);
- скорость передачи данных в обоих системах отличается незначительно( средняя скорость передачи примерно 6 кбит/с);
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- пропускная способность космического аппарата намного выше в системе Iridium (3840 каналов),
что позволяет космическому аппарату оперировать одновременно с наибольшим количеством абонентов;
- в системе Globalstar наилучшая добротность (-21,7 дБ/К), это говорит о том, что в системе возникают наименьшие потери сигнала при передаче сообщения;
- вероятность ошибки в канале передачи данных на бит наименьшая в системе Globalstar (10-6),
что говорит о наибольшей надежности системе при передаче данных.[7]
Исходя из достоинств и недостатков каждой из систем, для обновления баз данных ВСС-95-1В
была выбрана система Iridium, так как она имеет наибольшую зону покрытия и наибольшее количество
спутников на орбите, при этом скорость передачи данных в обоих системах приблизительно одинакова,
однако в данной системе вероятность ошибки в канале передачи данных на бит больше, чем в Globalstar примерно в 10 раз (10-5).[8]
В данной работе рассмотрены два приемо-передающих модема системы Iridium:
- Спутниковый SBD модем Iridium 9603;
- Спутниковый Core модем Iridium 9523(RUDICS).
Для монтирования на воздушное судно рекомендуется спутниковый SBD модем Iridium 9603, так
как он наиболее экономически сообразен, его цена составляет 17479 рублей (цена спутникового Core
модема Iridium 9523(RUDICS) составляет 62924 рубля) [11, 12]. Также спутниковый SBD модем Iridium
9603 наиболее компактен, чем спутниковый Core модем Iridium 9523(RUDICS). Однако спутниковый
Core модем Iridium 9523(RUDICS) наиболее современен и обладает большей мощностью и наибольшими функциями по сравнению со своим конкурентом.
Для соединения модема с системой Iridium, модем использует антенну, входящую в состав
устройства и при соединении его с устройством ВСС-95-1В он сможет принимать пакеты обновления и
передавать их через высокоскоростной кабель непосредственно на ВСС-95-1В.[9]
Достоверность передачи данных
Достоверность передачи данных показывает то, насколько принятое сообщение соответствует
переданному.
За оценку достоверности отвечает коэффициент ошибок, также известный как ООД - оконечное
оборудование данных - общее понятие, применяемое для описания машины конечного пользователя, в
качестве которой обычно используется электронно-вычислительная машина или терминал [13].
Появление ошибок при передаче данных обуславливается посторонними сигналами, которые
всегда присутствуют в канале, помехами, вызванными внешними источниками, атмосферными, тропосферными источниками или по другим причинам.
Проблема обеспечения достоверности (безошибочности) передачи данных в сетях играет важную роль в современном мире. Если при передачи телеграммы возникает ошибка в тексте или же при
телефонном разговоре слышен посторонний звук, то в большинстве случаев ошибки при данном типе
коммуникации легко обнаруживаются по смыслу. Но при передаче данных малейшая ошибка, например, искажение одного бита на тысячу переданных сигналов может серьезно отразиться на качестве
переданной информации.
Существует множество методов обеспечения достоверной передачи данных (методов защиты от
ошибок). Они отличаются по:
- используемым для их реализации средствам;
- затратам времени на применении их на приемном и передающем устройствах;
- затратам дополнительного времени на передачу фиксированного объема информации ( оно
возникает при изменении объема трафика пользователя при исполнении данного метода);
- степени обеспечения достоверности передачи данных.
Практическое воплощение методов состоит из двух частей:
- программной;
- аппаратной.
Их соотношение может сильно различаться, вплоть до того, что одна из частей будет очень
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сильно преобладать над другой (второй части может практически не быть).
Зависимость данного соотношения такова:
Чем больше удельный вес программных средств по сравнению с аппаратными, тем при прочих
равных условиях проще оборудование, реализующее метод и больше затрат по времени на его реализацию, и наоборот.
Существуют две основные причины возникновения ошибок в сетях при передаче данных:
- сбои, возникающие в какой-либо части оборудования сети или возникновение неблагоприятных
объективных событий в сети, например, при использовании метода случайного доступа в сеть возникают коллизии. Как правило, системы передачи данных готовы к проявлениям такого рода и устраняют
их при помощи заранее предусмотренных для этого средств;
- помехи, вызванные внешними воздействиями, атмосферными и тропосферными явлениями.
Помехи - это электрические возмущения, возникающие внутри аппаратуры или попадающие в нее
извне.
Основные помехи, возникающие при передаче данных:
1) Случайные (флуктуационные) помехи;
2) Сосредоточенные помехи в виде синусоидальных колебаний;
3)Смешанные помехи.
Наиболее распространенными помехами являются случайные (флуктуационные). Они являются
последовательностью импульсов, имеющих неопределенную (случайную) амплитуду и следующих друг
за другом через различные промежутки времени. Примерами таких помех могут служить атмосферные,
тропосферные и индустриальные помехи. Обычно они проявляются в виде импульсов, которые имеют
малую длительность и большую амплитуду. Также возможны и сосредоточенные помехи в виде синусоидальных колебаний. К ним относятся сигналы от посторонних радиостанций, а также излучения генераторов высокой частоты. Также встречаются смешанные помехи. В приемнике помехи могут сильно
исказить информационный канал до того состояния, что он может быть вообще не обнаружен или же
«единица» может перейти в «ноль», также возможен обратный случай.[6]
Для повышения достоверности передачи данных возможно снабжение основного канала дополнительным (обратным) каналом, который будет иметь небольшую пропускную способность ( примерно
в два раза меньше основного, с узкой подполосой). Он может использоваться для передачи служебной
информации, например, сигналы, подтверждающие прием блоков данных, а при обнаружении ошибок,
сигналы, запрашивающие повторную передачу блоков, в которых возникла ошибка.
Также различают некоммутируемые (выделенные) и коммутируемые на время передачи данных
каналы связи. При использовании некоммутируемых каналов связи приемопередающая аппаратура
узлов связи постоянно связана между собой. Это необходимо для обеспечения высокой степени готовности системы к передаче данных, а также обеспечивается более высокое качество связи. Для коммутируемых каналов связи, которые создаются только на время передачи фиксированного объема информации, характерна небольшая стоимость (стоимость зависит от количества трафика), однако при
этом возникают потери времени на коммутацию (установление связи между абонентами) и блокировки
при занятых участках линий связи [14].
Расчет достоверности передаваемых сообщений
Достоверность передачи данных показывает то, насколько принятое сообщение соответствует
переданному.
Достоверность оценивается вероятностью правильного приема, которая равна отношению числа
правильно переданных символов сообщения к общему числу переданных символов в сообщении.
Для симметричного канала с независимыми ошибками:
Пусть P10 = P01 = 0.5
𝑃(1) = 𝐶𝑛1 × 𝑃1 (1 − 𝑃1 )𝑛−1
Для одиночных ошибок:
1
𝑃(1) = 𝐶14
× 0.5(0.5)13 = 0.00085
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Для двух ошибок:
Общая вероятность:
𝑃𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 = 𝑃 (1) + 𝑃 (2) − 𝑃 (1)𝑃(2) = 0.00638 ~ 7
Это означает, что из 1000 переданных бит 7 будут с ошибкой. Тогда для 1000 бит достоверность
будет 993/1000 = 0.993 или 99.3%
Для несимметричного канала с независимыми ошибками:
Пусть P10 = 0.3
P01 = 0.7
Пусть сообщение будет следующим G = 11001010101011, а искаженное G1 = 01101010101011.
7 5
𝑃(𝐺 → 𝐺1) = 𝑃10 𝑃11 𝑃01 𝑃00 𝑃11 𝑃00 𝑃11 𝑃00 𝑃11 𝑃00 𝑃11 𝑃00 𝑃11 𝑃11 = 𝑃10 𝑃01 𝑃11
𝑃00
Общая вероятность:
𝑃𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 = 0.37 × 0.77 = 0.00165 ~ 2
Это означает, что из 1000 переданных бит 2 будут с ошибкой. Тогда для 1000 бит достоверность
будет 998/1000 = 0.998 или 99.8% [15].
Достоверность передачи данных в спутниковой системе связи Iridium
Вероятность ошибки в канале передачи данных на бит в спутниковой системе связи Iridium равна
Pо = 10-5, это означает, что при передаче файла размером 100000 бит, 1 бит будет с ошибкой. Тогда
для 100000 бит достоверность передачи данных будет равна:
99999/100000 = 0.99999
Или 99.9% ~ 100%, это высокий показатель, который говорит о том, что при передаче данных в
спутниковой системе Iridium будет возникать минимальное искажение (практически равное нулю) переданного файла.
Расчет скорости передачи данных в спутниковой системе связи Iridium
Пусть на воздушное судно необходимо отправить пакет обновления для базы данных ВВ-95-1В,
размером 5 Мбит. Средняя скорость передачи данных в спутниковой системе связи Iridium равна 6
кбит/с. Рассчитаем среднее время передачи пакета обновления ВСС-95-1В на борт воздушного судна.
𝑁
𝑇ср =
+ 𝐷
𝑆ср
, где Tср - среднее время передачи данных;
N - объем передаваемого файла;
Sср - средняя скорость передачи данных;
D - задержка при передаче сигнала, возникающая в аппаратуре (минимальная задержка - 5 секунд; максимальная задержка - 10 секунд, так как мы берем средние значения скорости, для расчета
среднего времени передачи данных, то время задержки будем принимать тоже среднее - 7.5 секунд).
Дано:
N = 5 Мбит = 5000 кбит
Sср = 6 кбит\с
D = 7.5 с
Найти: Tср - ?
5000
+ 7.5 = 833.3 + 7.5 = 840.8 с
6
Ответ: среднее время передачи пакета обновления на борт воздушного судна 840.8 секунд =
14.01 минут.
𝑇ср =

Монография | www.naukaip.ru

96

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Заключение
В ходе написания были решены следующие задачи:
- Рассмотрена вычислительная система самолетовождения Бе-200 ЧС, ее основные функции,
предназначение, технические характеристики;
- Рассмотрены системы спутниковой связи Iridium и Globalstar, проведено сравнение этих систем,
выявлены достоинства и недостатки каждой из систем и предложена система для обновления базы
данных ВСС-95-1В;
- Предложено монтирование спутникового SBD модема Iridium 9603 для связи со спутниковой системой Iridium с целью получения пакета обновления баз данных ВСС-95-1В и передачи его непосредственно на ВСС-95-1В;
- Проведен расчет среднего времени обновления базы данных ВСС-95-1В при помощи данного
метода обновления;
- Рассчитана достоверность передачи данных при помощи данного метода.
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Глава 11. ОСОБЕННОСТИ НЕЛИНЕЙНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ С
ЖИДКОСТЬЮ

Абдирашидов Аблакул

д.ф.-м.н., доцент,
Самаркандский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. В работе численно исследован процесс нелинейного упругопластического
деформирования цилиндрической оболочки при воздействии на нее импульсной и гидродинамической
нагрузок. Расчеты оболочки проведены для упруго и упругопластически деформируемых моделей на
основе теории Кирхгофа-Лява и Тимошенко. Анализируется влияние времени действия нагрузки, ее
интенсивности и амплитуды, а также геометрических и механических характеристик тела на
нестационарное поведение гидроупругопластической системы.
Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, теория Кирхгофа-Лява, теория С.П.Тимошенко, упругопластическое деформирование, численное решение.
FEATURES OF NONLINEAR INTERACTION OF A CYLINDRICAL SHELL OF FINITE LENGTH WITH A
LIQUID
Abdirashidov Ablakul
Abstract. The process of nonlinear elastoplastic deformation of a cylindrical shell under influence of pulse and
hydrodynamic loadings is numerically investigated. Calculations of shell were carried out for elastic and
elastoplastic models on the basis of the Kirchhoff-Love and Timoshenko theories. The influences of the
loading duration, its intensity and amplitude, as well as geometrical and mechanical characteristics of the
structure on the nonstationary behavior of the hydroelastoplastic system are analyzed.
Keywords: cylindrical shell, Kirchhoff-Love theory, Timoshenko theory, elastoplastic solution, numerical
solution.
Постановка задачи нестационарного взаимодействия цилиндрической оболочки конечной
длины с жидкостью.
В первой задаче рассматривается задача о численном исследовании процесса нелинейного
упругопластического деформирования пологой цилиндрической оболочки конечной длины под действием внутренней импульсной нагрузки, приложенной на внутреннюю поверхность.
В работах [6, 8] приводятся история развития гидроупругости до начала 21-веки. Среди всех видов гидроупругих оболочек, используемых человеком, наибольший интерес представляют цилиндрические оболочки, в которых удачно сочетаются простота, компактность и высокая технологичность. Цилиндрические оболочки, как конструктивные элементы, находят широкое применение при создании
машин и сооружений (трубопроводы, химическое оборудование, защитные сооружения, подводные
аппараты и конструкции). При различных аварийных ситуациях они подвергаются ударно-волновым
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или импульсным воздействиям. С другой стороны, в производственных условиях требуется создание
детали нужной формы с помощью прессом или взрывом. При таких внешних или внутренних воздействиях в элементах конструкций развиваются, как правило, упругопластические процессы деформирования. Поэтому развитие современные техники и технологии требует создания новых высокопрочных
материалов и оптимизировать размеров деталей, при этом требуется соблюдать стандартную размер,
идеальную гладкость поверхности, высокую прочность изделий. Процесс создания таких объектов от
производства требует постоянную замену или усовершенствовании кузнечно-штамповочного оборудования, прессов с большими постелями и установок, образующие ударно-волновые или импульсные
нагрузок. При этом нам может помочь интенсивно развивающая новая технология, в частности, связанные с прессом, взрывом или гидроударом [3-9, 11, 14, 17]. Осваивания таких оборудования требует в
ряде случаев идеальные условия, огромные капиталовложение и временные затраты. В таких случаях
нам поможет численное исследование упругопластическое деформирование оболочечных элементов
конструкций [6, 7, 17, 19]. Эта достаточно сложная задача гидроупругопластичности состоит в определении гидродинамических сил, возникающих на поверхностях взаимодействия конструкции с жидкостью, а также исследовании динамических характеристик (частот, форм колебаний) тонкостенных тел,
граничащих с жидкостью или содержащей жидкости у себя [3-9]. К настоящему времени в этой области
получено достаточно много результатов, но они относятся в основном к идеализированным объектам.
Это связано с тем, что задачи взаимодействия нестационарных волн давления с деформируемыми
телами относятся к числу одно из наиболее сложных задач механики. Быстрое изменение параметров
процесса во времени, наличие волновых фронтов, перемещающихся во времени, и кавитационных явлений, возникновение пластических зон в материале преграды, а также отраженных и излученных волн
- все это существенно затрудняет исследование и вынуждает прибегать к ряду упрощающих предположений и гипотез.
Имеющиеся весьма многочисленных теоретические и экспериментальные исследования [3-9]
свидетельствуют, что оболочечные конструкции при интенсивных импульсных воздействиях наступает
на стадии переходного процесса с невысокой поперечной прочностью. Например, в работе [1] численно
анализирована влияния структуры армирования на характер упругого и упругопластического деформирования слоистых стеклопластиковых цилиндрических оболочек конечной длины, нагруженных однократным импульсом внутреннего давления. В целях исследования аварийных ситуаций, таких как утечка нефтепродуктов, в работе [10] численно решена плоская задача упругопластического деформирования трубопровода, погруженного в жидкость, с учетом и без учета внешней среды, под воздействием
импульсной и ударной нагрузки.
Поэтому, в перспективе изучение динамической реакции и прочности при импульсном нагружении таких элементов конструкций являются актуальными. Ниже исследован процесс упругопластического деформирования пологой цилиндрической оболочки конечной длины под действием внутренней
осесимметричной нагрузки. Результаты этой работы является основанием для дальнейших исследований в области гидроупругопластичности.
Во второй задаче численно исследованы нестационарного взаимодействия упругопластической
оболочки конечной длины, содержащей деформируемую жидкую среду. Предполагается, что края
оболочки свободны и деформируется под воздействием внешних сил, действующих её внутренней
поверхности. В качестве источника возмущений принимается нестационарное гидродинамическое
давление, возникающее при подводном взрыве заряда цилиндрической формы, а в случае отсутствия
жидкости насчитается, что на внутреннюю поверхность конструкции воздействует кратковременный
импульс.
К проблеме нелинейного поведения элементов конструкций в последние годы обращено внимание широкого круга исследователей [3-9, 11, 14, 17]. При действии на поверхность тела импульсной или
гидродинамической нагрузки возникает упругое или упругопластическое деформирование. Волна сжатия чаще приводит к разрушению преграды и последующему истечению содержащей жидкости из сосудов с опасными последствиями для других элементов конструкций. Исследование поведения и НДС
конструкций, а также их элементов при импульсном и гидродинамическом нагружениях вызывает знаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чительный интерес для оценки прочности и работоспособности подводных и летательных аппаратов,
защитных сооружений в экстремальных условиях работы, приборов, а также трубопроводов в газонефтепромышленности. Для оценки НДС конструкций при нестационарном нагружении наиболее рациональным представляется использования численных методов. Преимущества использования численных методов при решении некоторых задач гидроупругости приведены в работах [3, 6, 7, 12, 16, 19].
Решению проблемы исследования НДС и прочности упруго и упругопластически деформируемых систем при ударных, импульсных и гидродинамических воздействиях посвящены достаточно большое
число публикаций [3-8, 10, 16, 17]. Например, в работе [20] исследовано динамическое поведение упругих коаксиальных цилиндрических оболочек, взаимодействующих с идеальной сжимаемой жидкостью,
при этом для оболочек использована классическая теория оболочек и принцип возможных перемещений в качестве математической формулировки, а поведение жидкости описана в рамках потенциальной
теории. Также в работе [18] аналитически и численно-аналитически исследована малые изгибные осесимметричные колебания упругой круговой цилиндрической оболочки в идеальной жидкости. Работы
[6] посвящены к определению параметров колебаний оболочечных конструкций с жидкостью с учетом
динамического взаимодействия жидкости и оболочечной конструкции баков. В работе [21] исследована
влияния потока сплошной среды во внутренней области цилиндрической оболочки на изгибные колебания её боковой поверхности, т.е. вынужденные осесимметричные колебания цилиндрической оболочки средней длины, находящейся под действием акустического поля давлений. Несмотря на то, многие аспекты проблемы гидроупругопластичности остаются малоизученными.
Исследованы различные аспекты возникновения упругих и упругопластических деформаций тел
под воздействием импульсной и гидродинамической нагрузок [7, 8, 17] и волны сжатия [9, 11, 15], приводящих к разрушению преграды и последующему истечению содержащей жидкости.
Из-за невозможности получения замкнутых решений большинства таких задач наиболее рациональным представляется использование численных методов [5, 16]. При этом для описания поведения
оболочки используется классическая теории оболочек Кирхгофа-Лява и уточненные теории типа Тимошенко [3, 6]. Для взаимодействующей жидкости, в зависимости от поставленной задачи, применяются различные модели жидкости: идеальной [6, 7, 15], вязкой [3, 13], метастабильной [7, 17] жидкости и
другие [2, 3, 6, 7].
Кроме того, в последние годы отмечается развитие методов численного моделирования скоростного деформирования [2, 18] и нелинейного анализа [20, 21] динамического поведения цилиндрических
оболочек различной структуры при импульсном [1] и ударном [10] нагружениях.
Поэтому, в перспективе изучение динамической реакции и прочности при гидродинамическом
нагружении таких элементов конструкций являются актуальными.
Ниже численно исследован процесс упругопластического деформирования цилиндрической
оболочки конечной длины при воздействии на нее импульсной и гидродинамической нагрузок. Расчеты
оболочки проведены для упруго и упругопластически деформируемых моделей на основе теорий
Кирхгофа-Лява и Тимошенко. Дана сравнительная оценка методики численного решения поставленной
задачи. Анализируется влияние времени действия нагрузки, ее интенсивности и амплитуды, а также
геометрических и механических характеристик тела на нестационарное поведение
гидроупругопластической системы.
Нелинейное упругопластическое деформирование цилиндрической оболочки при импульсном нагружении.
Основные уравнения задачи. Рассматривается задача о численном иссле-довании процесса
нелинейного упругопластического деформирования пологой цилиндрической оболочки конечной длины
под действием внутренней импульсной нагрузки, приложенной на внутреннюю поверхность. Считается,
что края оболочки свободны и начало процесса деформирования соответствует моменту времени t = 0.
В качестве основных уравнений приняты уравнения теории Кирхгофа-Лява. Необходимые уравнения
нелинейной теории тонких оболочек можно получить, если в нелинейных уравнениях движения пологой
оболочки [3] пренебречь деформаций сдвига. Движение цилиндрической оболочки является
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осесимметричным и поэтому члены, содержащие окружное смешение и производные по угловой
координате в этих уравнениях равны нулю. Тогда в обозначениях [3, 6] имеем
N x
2M x 1
 2u
  w 
 2w
 h 2 ;
 N y   N x   q  h 2 ,
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где y, x – окружная и осевая координата; u, w – продольное и радиальное перемещения; Nx, Ny – продольное и окружное усилия; Mx – осевой момент; q – нагрузка; t – время; , R, h – плотность, радиус и
толщина оболочки соответственно. Соотношения между ненулевыми деформациями и перемещения2
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С учетом (1) и (2) для Nx , Ny , Mx получаем уточненные выражения [6]:
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Граничные условия задачи, соответствующие свободным краям оболочки имеют вид Nx = 0; Mx =
M x
0;
 0 . Кроме того, учитывается условия симметричности относительно точки х = L/2, где L –
x
длина оболочки. Начальные условия задачи считаются нулевыми.
Алгоритм решения. Для решения поставленной задачи воспользуемся конечно-разностным
методом в форме неявной схемы. Построим разностные уравнения для системы уравнений движения
оболочки (4). Неявную схему получаем с помощью следующих представлений u и w на m-м шаге по
времени:
(6)
u m  u m1  u m1; w m  wm1  wm1 .
Здесь  ,  - весовые коэффициенты схемы [6], причем     1 .
Подставим (5) в левые части уравнений (4). Для m-го шага по времени получим
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где F1(w) , F1P , F2 (u, w) , F2p определяются по формулам (5).
Используя центральные разности и учитывая граничные условия, получаем разностные уравнения, соответствующие (7):
B1uim11  B2uim1  B3uim11  Q1m ;
(8)
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нелинейно зависят от u , w , u , w . Здесь для краткости не все производные, входящие в
Q1m , Q2m записаны в разностном виде, в частности слагаемые F1 ( wm ), F2 (u m , wm ) получаются из (5)
при замене производных от u, w соответствующими центральными разностями.
В конечных разностях краевые условия N x  0, M x  0; M x  0 для оболочки в точке x = 0
x
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Основные моменты алгоритмов трехточечной и пятиточечной прогонок известны из классической
литературы. При решении системы уравнений (8) используется метод прогонки, который имеет матрицу трехдиагональной и пятидиагональной структуры, соответственно. Решения описываются в виде:
(9)
wim,k1   i wim1,1k   i ,k и wim,k1  Pi wim1,1k  Qi wim21,k  qi ,k .
Коэффициенты этих трехточечной и пятиточечной прогонок, вычисляются по известным рекуррентным формулам, а начальные значения этих коэффициентов определяются из граничных условий.
Затем по (9) вычислялись wim,k1 . Необходимые для этого значения wNm12,k , wNm13,k находились из краевых условий.
Результаты расчетов. Изучено влияние линейности (F1 = 0, F2 = 0) и нелинейности (F1  0, F2 
0) уравнений движения оболочки, краевых условий (относительно N и M), а также геометрических
размеров (толщина, длина и радиус оболочки), физико-механических параметров (сталь, Д16АТ,
БрКМц) и формы нагрузки (равнобедренный треугольник, синусоидальный) на характер
деформирования оболочки. Расчеты проводились для стальной оболочки со свободными концами. На
внутреннюю поверхность оболочки приложена импульсная нагрузка длительностью 10 -4с, изменение
которой во времени и координате соответствуют равнобедренному треугольнику. Амплитуда
нагружения варьировалась. Оболочка делилась по длине на 20 частей, с шагом 0,01 м. Размеры
оболочки: толщина h = 0,001 м; радиус R = 0,014 м; длиной L = 0,2 м. Шаг по времени, обеспечивающий
устойчивость вычислительного процесса, определялся из условия спектральной устойчивости схем [6,
12], затем уточнялся путем численных экспериментов.
На рис.1 показаны результаты расчетов прогиба центральной точки оболочки во времени,
вычисленные на основе линейных (кривая-1) и нелинейных (кривая-2) уравнений теории оболочки по
явной схеме, а кривая-3 - результаты расчета с привлечением нелинейных уравнений вычисленных по
неявной схеме. Интенсивность нагрузки: q0=100 МПа. Как видно, учет нелинейности уравнений
колебания оболочки по неявной схеме дает умень-шенные значения амплитуды колебаний и
увеличенные значения ее частоты.
Также рассчитаны изменения прогиба центральной точки оболочки во времени при различных
значениях ее толщины, длины и радиуса. Уменьшение толщины и длины оболочки и увеличение ее
радиуса приводит к увеличению амплитуды упругих колебаний. Например, при уменьшении толщины в
два раза (при t=0,510-4с) амплитуда увеличивается приблизительно 2,4 раза; при учете пластических
деформаций увеличение прогиба почти 20 раз. Изменения поперечного размера (R = 0,014; 0,02; 0,03
м) приводят также к резкому изменению прогиба в два и более раза (рис. 2, h = 0,510-3 м (кривая-1); h =
1,010-3 м (кривая-2); h = 2,010-3 м (кривая-3)).
Проведенные расчеты при значениях амплитуды нагрузки равных 10; 20; 50; 100 МПа показали,
что максимальные упругие перемещения центральной точки оболочки при t=0,510-4с равны
соответственно 0,110-3; 0,210-3; 0,4610-3; 0,9510-3 м. Учет пластических свойств материала
показывает, что с увеличением нагрузки перемещения растут без ограничений (рис.3, кривая 2), и
можно получить реальные результаты только при q0=10 МПа (рис.3, кривая 1).
Такой же характер деформирования дает результаты расчетов в случае изменения значений параметров материала оболочки: максимальные упругие прогибы для стали 0,8810-3 м, Д16АТ – 0,48810-3 м,
БрКМц – 1,12610-3 м. Учет пластических свойств материала при t=10-4 с приводит к увеличению прогиба почти в два раза (рис.4). Изучено влияние небольшого отклонения в механических свойствах материала на характер колебания оболочки. Расчет для Д16АТ проводили при  = 0,3; 0,35. Полученные
результаты отличались не более чем на 1% .
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Рис.1. Прогибы центральной точки оболочки,
вычисленные на основе уравнений: линейных
(кривая-1); нелинейных (кривая-2) уравнений
по явной схеме и нелинейных уравнений по
неявной схеме (кривая-3).

Рис.2. Влияние изменение толщины оболочки
на упругопластические прогибы ее
центральной точки: кривая-1 (h = 0,510-3 м); 2
(h = 1,010-3 м); 3 (h = 2,010-3 м).

Рис.3. Влияние изменение амплитуды нагрузки
на упругопластические прогибы центральной
точки оболочки во времени рассчитанные по
явной схеме расчета q0=10 МПа (кривая-1),
q0=20 МПа (кривая-2).

Рис.4. Влияние изменения параметров материала оболочки (кривая 1-Д16АТ, кривая 2БрКМц, кривая 3 – сталь) на упругопластические прогибы ее центральной точки.

Изучено влияние изменения формы нагрузки во времени на характер деформирование
конструкции. Рассмотрены действия на оболочку импульсов близких к ударному: изменение нагрузки
по закону равнобедренного треугольника, синусоидального и экспоненциального. Расчеты показали
тенденцию к увеличению прогибов с ростом длины и амплитуды падающего импульса (рис.5).
Параметры оболочки остались, как и в предыдущих случаях. Модуль упрочнения и предел
текучести, характеризующие пластические свойства материала, составляли 500 и 400 МПа
соответственно. Значения накопленной пластической деформации уточнялось через 10 шагов по
времени. Вычисления проводили при амплитуде нагружения 100 МПа. Расчеты показали, что длина
оболочки и небольшое отклонение в механических свойствах материала мало влияют на прогиб
центра, а увеличение радиуса и толщины сопровождались ростом прогибов. На рис.6 приведены
сравнения кривых изменения смещений центральной точки оболочки для Д16АТ (кривая 1), БрКМц
(кривая 2) и стали (кривая 3).
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Рис.5. Влияние изменения нагрузки: по
закону равно бедренного треуголь-ника
(кривая-1 - q0=100 МПА), сину-соидального
(кривая-2 - q0=50 МПА) и
экспоненциального (кривая 3 - q0=5 МПа и
4 - q0=10 МПА), на упругопластические
прогибы центральной точки оболочки во
времени.

Рис.6. Зависимости упругопластического прогиба
центральной точки оболочки от времени для
различных материалов: 1 – Д16АТ; 2 – БрКМц; 3 –
сталь.

Пластические свойства материалов определялось согласно алгоритму работы [5]. Расчеты
показали, что изменение шага учетов накопления пластических свойств материала мало влияло на
остаточный прогиб. Максимальные пластические прогибы были на 30-40% больше чем максимальные
упругие прогибы. Зона пластичности локализовалась у центральной точки оболочки.
Упругопластическое деформирование цилиндрической оболочки при гидродинамическом
нагружении.
Основные уравнения задачи. Для описания поведения оболочки принимаются основные
соотношения геометрически нелинейной теории С.П.Тимошенко. Движение цилиндрической оболочки
является осесиммет-ричным, поэтому члены, содержащие окружное смещение  и производные по
угловой координате, в уравнениях движения равны нулю. Тогда
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где y, x – окружная и осевая координата; u, w – продольное и радиальное перемещения; Nx, Ny – продольное и окружное усилия; Mx – осевой момент; Qx – перерезывающая сила; Р – давление в жидкости;
 х – угол поворота; t – время; , R, h – плотность, радиус и толщина оболочки соответственно.
Нелинейные соотношения между компонентами тензора деформаций и вектора перемещений,
позволяющие выразить усилия и моменты в (10) через перемещения примем в виде [3]

 x
u 1  w 
w
 w

   z
;  y   ;  xz  
  x  f ( z ).
x 2  x 
x
R
 x

Связь между компонентами тензоров напряжений и деформаций устанавливается в соответствии с теорией течения, подробно описанной в работе [6], применительно к задачам нестационарного
деформирования тонкостенных конструкций.
2

x 
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;


(11)
N
E 
p 
 xz 
 xz    n  xz .
2(1   ) 
n 1

Подставляя выражения (11) в формулы усилий и момента получаем уточненные выражения для
усилий и момента:
2
N

Eh  u 1  w  
  
Nx 
 w   n x   n y ;

R
1  2  x 2  x 

n 1

 u 1  w  2  N
Eh  w




Ny 














 n y
n x ;
 x 2  x   n 1
1   2  R








Mx  D

 2w





 n x  n y .
N

Eh

(12)

x
1  n 1
Перерезывающая сила определяется следующим образом:
2

2

N
hEk 2  w
Ek 2 h / 2

 x  
f
(
z
)
 n xzp dz .



2(1   )  x
 2(1   )  h / 2
n 1
Учитывая (12) и (13) уравнения движения (10) запишем в виде:
 2u
1   2  2u
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При этом давление Р в правой части второго уравнения (10) находится из следующих уравнений
для идеальной жидкости в цилиндрической системе координат r, x [7]:

уравнения сохранения жидкости:
r
1  ( P  q ) x
1  ( P  q ) 
 
 

,

,
  r  x   0 ,
t

r
t

x
t
x 
 r
где r, x - радиальная и осевая координата; r , x - радиальная и осевая скорость жидкости
соответственно;  - текущая плотность жидкости; q – искусственная вязкость.
 уравнение состояния жидкости:

1
а) пузырьковой: P 
f  f 2  4nV0 P0  0 ; где f  1  0 0  0 ;  0 =2100 МПа; nV0

2 0
- объем газосодержащих пузырьков в жидкости;
б) идеально упругой (уравнение Тэта):
2
  0    1   0 (   1)(  2)    0  



P    ( P0  B)
1

    ,
 
2

2

 

где  , В - некоторые константы (для воды: В = 304,5 мПа;  =7,15);
в) кавитирующей (разрушаемая): P  Pk ; при этом считается, что кавитация в точке жидкости





исчезает, если P  Pk , где Pk - критическое значение давления, а Р – давление по Тэта;
г) метастабильной (широкодиапазонное уравнение Кузнецова):
P

305( 

7,3

 1)

1  0,7(   1)

4

2

(1  0,012 F )  0,47 F (T  273) , если 1    2,3 ;

P  0,1 4  47 F  0,47F  (T  273), если 0    1 , где
10(1   )  66(1   ) 2  270(1   )3 , 0,8    1,

 
0, 25
6,6(1   )0,57 
,
0    0,8;



;
0

2

0  1000кг / м ; F  F (  ) 
3

1  3,5   2   7,27

6

.
6
1  1,09
Граничные условия задачи с учетом свободных краев оболочки имеют вид Nx = 0; Mx = 0; Qx = 0.
На границе контакта жидкости и оболочки имеет место линеаризованное кинематическое условие
w
 r r  R .
t
Начальные условия задачи для оболочки нулевые, а в жидкости и источнике возмущений
задается начальное давление.
Алгоритм решения задачи. Для решения поставленной задачи используется конечноразностный алгоритм в форме неявной схемы [6].
Построим разностные уравнения для уравнения движения оболочки (14). Неявную схему получаем с помощью следующих представлений u, w и  x на m-м шаге по времени:

u m  u m 1  u m 1; w m  wm1  wm1;  x m   x m1   m1.
(16)
Здесь  ,  - весовые коэффициенты схемы, причем     1 . Подставим (16) в левую часть
уравнений (14). На шаге по времени m получим
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(17)

m
 2 x
E
6 Ek 2
 2 m



 F3 ( w)  F3P ;
x
2
2
2
2
 (1  v ) x
h (1  v)
t
m

где функции F1(w) , F1P , F2 (u, w) , F2p в правых частях уравнений (17) находятся по формулам (15).
Используя центральные разности и учитывая граничные условия, получаем разностные уравнения, соответствующие (17):
B1uim11  B2 uim1  B3uim11  Q1m ;
A1wim11  A2 wim1  A3 wim11  Q2m ;
(18)
C1 im11  C 2 im1  C3 im11  Q3m .

E 2

E 2 k 2
E 2
; B2  1  2 B1 ; B3  B1 ; A1 
; A2  1  2 A1 
;
Здесь B1 
hx (1  v 2 )
2 hx2 (1  v)
R 2 (1  v 2 )
A3  A1 ; C1  

E 2
hx2 (1  v 2 )

Q1m  2uim  uim 1 
Q2m

 2 wim

E 2

; C 2  1  2C1 

R x2 (1  v 2 )

; C3  C1 ;

  2u m 1


 F1 ( wm )  F1p ;

 (1  v 2 )  x 2

E 2





2
E 2 k 2
 2 wm 1
E 2
m 1 


wi 
F2 (u m , wm , xm )  P  F2P ;
2
2
2
2 h(1  v)
h
x
R (1  v )

 wim 1 

Q3m  2 im  im 1 

E 2

 (1  v )
2



 2 m 1
x

2



6 E 2 k 2

h (1  v)
2

 im 1   im 1 2 F3 ( wm )   2 F3P ,

где h x - шаг по длине оболочке. Разностные выражения для Qim , Fi m легко получить, заменяя произ-

водные от u m1, wm1,  xm1, u m , wm ,  xm соответствующими разностными отношениями.
Правые части уравнений (17) нелинейно зависят от u m1, u m , wm1, wm ,  xm 1,  xm . Здесь для
краткости не все производные, входящие в Q1m , Q2m , Q3m , записаны в разностном виде, в частности
слагаемые F1 ( wm ), F2 (u m , wm , xm ), F3 ( wm ) получаются из F1 (w), F2 (u, w, x ), F3 (w) (15) при замене
производных от u , w,  x соответствующими центральными разностями.
В конечных разностях краевые условия для оболочки N x  0; M x  0; Qx  0 в точке x  0
записывались в виде:
при i = 2
4vhx m 8u 3m  2u 4m  3u 2m 1 4hx N 
1
m 1
m
m 2
u2 
w3  w1 
w2 

 n  x  vn  y ;

6h x
3R
3
3 n 1



 2m1 
w2m 1 

8

m
3

8w

m
3







 2 4m  3 2m 1 16hx
 2
3
h





  
N

n 1

n

x



 vn  y ;

N
 2w4m  3w2m 1 4hx m 4hx h / 2

2 
 f ( z )  n  xzp dz,
3
3
3h  h / 2
n 1

а при i = N
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Здесь применялись центральные разности. При выводе первого и последнего соотношений использовались также односторонние разности, например
u
1
1



 3u 2m 1  4u 3m 1  u 4m 1  3u 2m 1  4u 3m 1  u 4m 1  
 3u 2m 1  8u 3m  2u 4m  3u 2m 1 . (19)
x 4hx
4h x
Аналогично записывались краевые условия в сечении х=L/2 (или x=L). Равенства (18), (19) представлены в форме, удобной для решений, трехточечной прогонкой. Остановимся кратко на методе решения уравнений (18). Система (18) имеет матрицу трехдиагональной структуры и может быть решена
по методу прогонки. Как известно, в этом случае решение системы представляется следующим образом
(20)
uim, k1   iuim11   i , k ; wim, k1   iI wim11   iI, k ;  im, k1   iII im11   iII, k .
Первый этап решения, так называемая прямая прогонка, заключается в последовательном определении по рекуррентным формулам коэффициентов  i ,  i ,k ,  iI ,  iI,k ,  iII ,  iII,k , B начале расm 1
N

m
N 1

считываются  3 ,  3,k  3I ,  3I,k ,  3II ,  3II,k , при этом используются  2 ,  2,k  2I ,  2I,k ,  2II ,  2II,k ,
которые находятся из краевых условий при х = 0. Затем, исходя из  3 ,  3,k  3I ,  3I,k ,  3II ,  3II,k ,
отыскиваются  4 ,  4,k  4I ,  4I,k ,  4II ,  4II,k , …,  N  2 ,  N  2,k  NI  2 ,  NI  2,k ,  NII  2 ,  NII 2,k .
Второй этап, или обратная прогонка, состоит в определении по (20) искомых величин
u im,k1 , wim,k1 ,  im,k1 . Вначале вычисляются u Nm11,k , wNm11,k ,  Nm1!,k , так как u Nm11,k , wNm11,k ,  Nm1!,k
известно из условия при х=L.
Уравнения гидродинамики решены численно с помощью разностного алгоритма М.Уилкинса [16].
Конечно-разностная формулировка исходных дифференциальных уравнений включает в себя
дискретизацию по временным и пространственным координатам. Дискретизация по пространственным
переменным осуществлялась конечно-разностными операторами с использованием четырехугольной
сеточной ячейки со вторым порядком точности. При расчетах относительный объём в уравнении
сохранения массы отождествлялся с объемом ячейки конечно-разностной сетки, а производные в
уравнении движения сплошных сред вычислялись по положению ближащих к рассматриваемому узлу
четырех узлов сетки. При этом скорости и перемещения рассчитывались для узлов сетки, а плотность,
напряжения, параметры разрушения и деформации - для центра ячейки. Для интегрирования по
времени используется явная разностная схема.
Результаты расчетов. В качестве примера изучим реакцию стальной цилиндрической оболочки
конечной длины на действие внутренней гидродинамической нагрузки. Геометрические размеры
оболочки: R = 0,014 м; h = 0,001 м; L = 0,2 м. Характеристики материала следующие: Е = 200000 МПа;
 = 0,25;  = 0,00785 кт/м3;  t = 400 МПа; Е1 = 500 МПа. Гидродинамическая нагрузка возникает при
подрыве цилиндрического заряда ВВ, расположенного вдоль оси цилиндра, заполненного жидкостью.
Давление при этом определяется зависимостью, определенной для сферических зарядов [6]. Края
оболочки свободны.
Задача является осесимметричной относительно центральной точки по длине, и поэтому
рассмотрим половину расчетной области. Расчетную область разобем на сетку с шагом hx=L/20;
hr=R/10;  =h*/(ka), h*=min(hx,hr), а коэффициент k определялся из условия устойчивости схемы [6].
Значения накопленной пластической деформации уточнялись через определенного шага  . Заряд
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расположен в объеме двух расчетных ячеек в точке x = L/2.
Оболочка делилась по толщине на 4 частей. Шаг по этой координате равнялся 0,00025 м, а
0,2 мкс. Накопленная пластическая деформация уточнялась через шаг

 =

   1 . Расчеты показали, что

изменение 5   1 , и увеличение деления по толщине до 8 частей практически не влияли на
остаточный прогиб. Дальнейшие увеличения приводили к приближению результатам для упругой

оболочки, например, при  1  20 максимальные прогибы отличались в два раза чем  1   .
На рис.7 приведены кривые изменения давления Р (рис.7,а) в пузырьковой жидкости малого
газосодержания (nV = 0,000009 [7] ) и прогиба w (рис.7,б) оболочки в точке x=L/2 при q0 = 1000 МПа (P0 начальное давление в газе). Сплошные кривые определяют w и Р вычисленные с учетом, штриховые без учета пластичности материала оболочки. Выделенная буквой Э сплошная кривая получены
экспериментально [6].
Теоретические и экспериментальные сплошные кривые хорошо согласуются между собой. Из
сравнения следует, что учет пластических свойств материала приводит к существенному росту
максимальных значений прогибов. Также рис.7 показывает, что пластичность приводит к уменьшению
амплитуды волны давления в жидкости.
Исследовалось влияние модели жидкости на прогибы оболочки. На рис.8 показано изменение во
времени прогибов центральной точки оболочки в зависимости от моделей жидкости соответственно.
Номера кривых соответствуют номерам моделей. Расчеты проводились с учетом пластичности (а) и
без нее (б). Видно, что максимальные прогибы оболочки, определенные с учетом пластичности,
превышают соответствующие значения для упругой оболочки.
Кроме того, модели пузырьковой и кавитирующей жидкостей дают близкие результаты, а модель
Тэта - с моделью Кузнецова. Это можно объяснить тем, что модель Тэта жидкости допускает волн
разрежения, сколь угодно большой амплитуды, а модель Кузнецова (кипящая жидкость при комнатной
температуре) близко к уравнению Тэта. Модели пузырьковой и кавитирующей жидкости не допускают
значительных отрицательных давлений.

Рис.7. Зависимости прогиба w оболочки и давления P в пузырьковой жидкости малого
газосодержания от времени. Сплошные вычислены с учетом, штрихо-вые - без учета
пластичности материала оболочки. Выделенная буквой Э сплошная кривая получена
экспериментально [6].
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Рис.8. Изменение во времени прогибов центральной точки оболочки в зависимости от времени
для различных моделей (пузырьковой - кривая 1; кавитирующей - 2; Тэта - 3; Кузнецова - 4)
жидкости (а – с учетом, б – без учета пластичности).
Влияние изменений параметров материала и геометрии оболочки несущественно для
устойчивости вычислений. При этом расчеты проведены до такого момента времени, что краевые
эффекты не влияют на остаточный прогиб, приобретенный оболочкой (рис.9). Пошаговый учет
накопленной пластической деформации оболочки существенно влияют на прогибы ее центральной
точки (рис.10).

Рис.10. Пошаговой учет влияния накопленной
пластической деформации оболочки на ее
прогибы (кривая 1 – через 1 шаг, кривая 2 –
через 5 шагов, кривая 3 – через 10 шагов,
кривая 4 – через 20 шагов).

Рис.9. Влияние изменений параметров материала оболочки (кривая 1- сталь,
2 – БрКМц, 3 – Д16АТ) на прогибы центральной точки упругой оболочки.
Выводы.
Оболочка в результате действия импульсной нагрузки приобретает форму бочки.
Результаты линейного и нелинейного расчетов различаются достаточно сильно.
Учет пластических свойств материала существенно влияет на характер деформирования
конструкции.
В процессе расчетов установлены, что действие гидродинамической нагрузки порождает в
рассматриваемой гидроупругопластической системы сложное напряженно-деформированное
состояние.
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Влияния параметров нагрузки и состояние среды существенно для оценки прочности и несущей
способности оболочки.
Данная численная методика анализа упругопластического деформирования оболочки, а также
полученные результаты могут быть распространены для аналогичных расчетов задач
гидроупругопластичности.
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Глава 12. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ХЛЕБА
ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ПЕРВОГО СОРТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ МУКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО И
ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ
БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ОВСА
ГОЛОЗЕРНОГО

Дулов Михаил Иванович

доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет

Аннотация: Применение до 10% муки овсяной из биоактивированного зерна овса голозерного не
ухудшает органолептические показатели качества композитной смеси с мукой пшеничной первого сорта. При замещении муки пшеничной первого сорта 15…25% мукой овсяной композитная смесь приобретает слабо выраженный сероватый оттенок с мягким овсяным привкусом. Внесение в опару 5…10%
муки овсяной незначительно ухудшает внешний вид хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого
сорта. Хлеб имеет ровную поверхность, выпуклую форму и коричневый с румяным оттенком или светло-коричневый цвет корки. Мякиш хлеба имеет белый цвет с небольшим желтоватым оттенком. Пористость такого мякиша мелкая, ажурная, равномерная, тонкостенная, при нажатии легко восстанавливает структуру, а готовые изделия имеют нормальный, свойственный хлебу вкус. Из 100 кг композитной
смеси, состоящей из 90…95% муки пшеничной первого сорта и 5…10% муки овсяной, можно получать
опарным способом 128,0…131,2 кг готовых изделий с объемным выходом 335…350 см 3/100 г,, пористостью на уровне 72,6…73,4%, влажностью 40,6…40,9% со значениями кислотности в пределах 2,5…2,6
град. Увеличение количества вносимой муки овсяной до 20…25% объемный выход хлеба и влажность
мякиша не снижаются, но готовые хлебные изделия получаются с пористостью 65,3…67,2%.
Ключевые слова: мука пшеничная, мука овсяная, биоактивированное зерно, овес голозерный, хлеб,
органолептические показатели качества, физико-химические показатели качества.
ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL QUALITY PARAMETERS OF BREAD FROM WHEAT
FLOUR FIRST GRADE WITH THE USE OF FLOUR FOR INFANT AND DIETETIC FOODS FROM BIOACTIVATED GRAIN OATS HULLESS
Dulov Mikhail Ivanovich
Abstract: The use of up to 10% oat flour from bioactivated grain of naked oats does not worsen the organoleptic quality indicators of the composite mixture with wheat flour of the first grade. When replacing wheat flour
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of the first grade 15 ... 25% oat flour, the composite mixture acquires a weakly pronounced grayish tint with a
soft oat flavor. Introduction to the brew 5...10% oat flour slightly worsens the appearance of bread from wheat
flour baking first grade. The bread has a smooth surface, convex shape and brown with a ruddy tinge or light
brown color of the crust. The bread crumb is white with a slight yellowish tinge. The porosity of such a crumb is
small, openwork, uniform, thin-walled, when pressed, it easily restores the structure, and the finished products
have a normal, characteristic taste of bread. Of 100 kg composite mixture consisting of 90...95% wheat flour of
the first grade and 5...10% oat flour, can be obtained by the sponge method 128.0...131.2 kg of finished products with a volume output of 335...350 cm3/100 g, a porosity level of 72.6...73.4%, humidity 40.6...40.9% with
acidity values within 2.5...2.6 deg. Increase the amount of introduced oat flour to 20...25% volume yield of
bread and crumb moisture are not reduced, but the finished bread products are obtained with a porosity of
65.3...67.2%.
Key words: wheat flour, oat flour, bioactivated grain, naked oats, bread, organoleptic quality indicators, physical and chemical quality indicators.
Для повышения защитной и антитоксической функций организма человека, снижения риска дефицита незаменимых пищевых веществ, развития заболеваний и повышения общей сопротивляемости
организма жизненно необходимой задачей является увеличение производства обогащенных нутриентами продуктов питания массового потребления.
Наиболее важным и распространенным продуктом питания является хлеб [1]. Хлебобулочные
изделия обеспечивают около 60% физической потребности человека в пищевых веществах и энергии,
а также на протяжении многих лет занимают одно из основных положений в продовольственной части
потребительской корзины [2].
Потребительские свойства хлебобулочных изделий, их пищевая и биологическая ценность определяются не только технологией приготовления готового продукта, но во многом зависят от качества
применяемого основного сырья и, прежде всего, муки и качества зерна, из которого она выработана [3, 4].
При наметившихся падениях выпуска хлебобулочных изделий особое беспокойство вызывает
недостаточное производство хлебобулочных изделий диетического и профилактического назначения.
Ценным сырьем, способным повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий, являются
продукты переработки овса [5, 6]. Овсяная мука способствует быстрому насыщению организма энергией и силой. Она содержит пищевые волокна двух видов: растворимые и нерастворимые. Нерастворимые пищевые волокна выводят из организма холестерин, шлаки и токсины, восстанавливают работу
кишечной микрофлоры. Растворимые пищевые волокна снижают секрецию желудочного сока, снижают
уровень сахара в крови. Овсяная мука богата фосфором и кальцием, необходимыми для роста и
укрепления костей, железом, повышающим уровень гемоглобина и витаминами В 1, В2, В6, В9, Е, PP.
При употреблении изделий из овсяной муки в крови вырабатывается гормон радости - серотонин.
Однако при всей полноценности пищевых продуктов из овса в процессе его переработки наблюдается низкий выход готовой продукции (45…50%), что связано с большим содержанием цветковых плёнок
в овсе (20…40%). В связи с этим большой интерес представляет использование для переработки в пищевых целях овса голозёрного, у которого примерно 90…95% зерновок не имеют цветковых плёнок [7].
Несмотря на имеющиеся материалы по применению овсяной муки при производстве хлеба, отсутствуют сведения о применении муки для детского и диетического питания из биоактивированного
зерна овса голозерного.
Биоактивацию зерна овса голозерного проводили при температуре 16±0,5 0С путем замачивания
в течение 6 часов, дальнейшего проращивания в течение 30 часов до образования у 75% семян ростков длиной 1,0...1,5 мм и высушивания до влажности 11...12% [8].
При производстве из биоактивированного зерна овса голозерного муки для детского и диетического питания применяли следующие режимы влаготепловой обработки:
- первое пропаривание - 5…6 минут при температуре 100…102 0С + 40 минут при температуре
100…980С + 40 минут при температуре 98…95 0С + 20 минут при температуре 95…85 0С + 20 минут при
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температуре 85…700С;
- второе пропаривание перед плющением - 5…6 минут при температуре 100…1020С, далее кратковременное отволаживание до температуры 90 0С в течение 30 минут, т. е. 15 минут при температуре
100…950С + 15 минут при температуре 95…900С [9].
Исследования по оценке качества готового продукта проводили по органолептическим и физикохимическим показателям. На контрольном варианте опыта хлеб выпекали только из муки пшеничной
первого сорта. На других вариантах опыта взамен муки пшеничной первого сорта применяли 5, 10, 15,
20 и 25% муки овсяной, приготовленной из биоактивированного зерна голозерного овса.
Опару и тесто замешивали на лабораторной тестомесилке У1-ЕТВ в течение 3…5 мин. После
замешивания опары из 50,0% муки пшеничной её оставляли на брожение в течение 210 минут при
температуре 28±0,50С. При готовности опары в неё вносили оставшееся количество муки по рецептуре
(табл. 1), соль поваренную в виде солевого раствора, доводили влажность теста до 48,0% и помещали
его на брожение на 90 минут при температуре 30±0,50С, после чего тесто формовали и в формах
оставляли на расстойку на 45 минут в расстойный шкаф (ШРЛ-65СПУ) при температуре 30±0,5°С. После расстойки тесто в формах помещали на выпечку в шкаф хлебопекарный лабораторный (ШХЛ-065
СПУ). Выпечку проводили при температуре 210…220ºС в течение 20 минут.
Таблица 1
Рецептура приготовления теста из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта опарным способом с применением муки овсяной из биоактивированного зерна овса голозерного
Наименование
Количество сырья и параметры процесса с внесением муки овсяной в опару и
сырья, полуфабпродолжительностью брожения теста
рикатов и покамука пшеМука пшеМука пшеМука пшеМука пшеМука пшезатели процесса
ничная
ничная
ничная
ничная
ничная
ничная
100% (кон95%+5%
90%+10%
85%+15%
80%+20%
75%+25%
троль)
муки овсямуки овсямуки овсямуки овсямуки овсяной
ной
ной
ной
ной
опа- те- опа- те- опа- те- опа- те- опа- те- опа- тера
сто
ра
сто
ра
сто
ра
сто
ра
сто
ра
сто
Мука пшеничная
хлебопекарная
50,0 50,0 50,0 45,0 50,0 40,0 50,0 35,0 50,0 30,0 50,0 25,0
первого сорта, кг
Мука овсяная, кг
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Дрожжи хлебопекарные прес1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
сован
ные, кг
Соль поваренная
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
пищевая, кг
Продолжительность
замеса,
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
мин
Влажность теста,
60,0 48,0 60,0 48,0 60,0 48,0 60,0 48,0 60,0 48,0 60,0 48,0
%
Температура
28± 30± 28± 30± 28± 30± 28± 30± 28± 30± 28± 30±
теста начальная,
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0С
Продолжительность брожения 210
90
210
90
210
90
210
90
210
90
210
90
теста, мин
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Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, применяемая при проведении исследований,
имела свойственный данному продукту вкус, цвет белый с кремовым оттенком и запах типичный для
данного вида муки.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» в муке хлебопекарной первого сорта массовая доля сырой клейковины должна быть не менее
30%, группа качества клейковины не ниже второй, число падения не менее 185 с. Водопоглотительная
способность муки и ее кислотность данным документом не нормируется.
В наших опытах мука пшеничная хлебопекарная первого сорта содержала сырой клейковины
36,74%, а качество клейковины составляло 98,6 ед. ИДК, т.е. клейковина по качеству была удовлетворительно слабой. Выявлено, что исследуемая мука имела водопоглотительную способность на уровне
56,0%, кислотность составляла 1,9 град. Число падения (амилолитическая активность ферментов) равнялось 288 с (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика композитных смесей муки пшеничной первого сорта с применением муки из
биоактивированного зерна овса голозерного
Показатели

Мука пшеничная первого сорта
100% (контроль)

Мука пшеничная
первого
сорта
95%+5%
муки
овсяной

Мука пшеничная первого сорта
90%+10%
муки
овсяной

Мука пшеничная первого
сорта
85%+15% муки овсяной

Вкус

Соответствует пшеничной муке, без посторонних привкусов,
не кислый, не горький

Цвет

Белый с кремовым оттенком

Запах

Наличие минеральных примесей
Массовая доля
влаги, %
Массовая доля
сырой клейковины, %
Качество клейковины, ед. ИДК
Число падения,
с
ВПС,%
Кислотность,
град

Мука пшеничная первого сорта
80%+20%
муки
овсяной

Мука пшеничная первого сорта
75%+25%
муки
овсяной

Свойственный пшеничной
муке, с мягким овсяным привкусом, не кислый, не горький

Белый со слабо выраженным сероватым оттенком

Белый

Соответствует пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый

Свойствен
ный пшеничной муке, с
легким ароматом, присущем овсяной
муке, не затхлый, не плесневый

Свойственный пшеничной
муке, с ароматом, присущем
овсяной муке, не затхлый, не
плесневый

При разжёвывании хруст не ощущался
10,62

10,82

11,04

10,84

10,88

11,09

36,74

33,80

32,98

32,56

32,44

32,20

98,6

99,8

100,7

102,5

103,2

103,6

288

283

293

294

321

311

56,0

56,0

56,0

58,0

60,0

60,0

1,9

1,9

2,0

2,3

2,5

2,6
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Композитная смесь, состоящая из 95% муки пшеничной и 5% муки овсяной, имела белый цвет,
вкус свойственный муке пшеничной, не кислый, не горький, без посторонних привкусов. Запах подготовленной смеси был свойственным муке пшеничной, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. Массовая доля влаги составляла 10,82%, массовая доля сырой клейковины – 33,80%. По качеству
клейковина несколько ослаблялась до 99,8 ед. ИДК. Число падения было на уровне 283 с. Водопоглотительная способность и кислотность композитной смеси муки не изменялись и оставались на уровне
соответственно 56,0% и 1,9 град.
При увеличении количества муки овсяной в композитной смеси до 10% цвет, вкус и запах не изменялся. Также отмечался белый цвет, вкус был свойственный муке пшеничной, не кислый, не горький,
без посторонних привкусов. Запах композитной смеси был свойственным муке пшеничной, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. Массовая доля влаги составляла 11,04%, количество клейковины снижалось до 32,98%. Качество клейковины равнялось 100,7 ед. ИДК, она оставалась удовлетворительно слабой, кислотность повышалась до 2,0 град, но по амилолитической активности отмечалось некоторое улучшение и число падения возрастало до 293 с.
Повышение доли муки овсяной в композитной смеси до 15% приводило к изменению органолептических показателей качества. По цвету она была белой, но отмечался слабо выраженный сероватый
оттенок. Вкус муки с 15% содержанием муки овсяной был свойственный пшеничной муке, не кислый, не
горький, без посторонних привкусов. Запах композитной смеси был свойственным пшеничной муке, с
легким ароматом, присущим овсяной муке, не затхлый, не плесневый. Массовая доля влаги составляла
10,84%, массовая доля сырой клейковины – 32,56%. По качеству клейковина ухудшалась, но оставалась удовлетворительной слабой (102,5 ед. ИДК). Число падения было практически на том же уровне,
что и при применении в композитной смеси 10% муки овсяной, при этом водопоглотительная способность увеличивалась до 58,0%, кислотность – до 2,3 град.
Композитная смесь, состоящая из 80% муки пшеничной первого сорта и 20% муки овсяной, имела белый со слабо выраженным сероватым оттенком цвет, не кислый, не горький вкус с мягким овсяным привкусом. У композитной смеси отсутствовал затхлый и плесневый запах, но, тем не менее, отмечался аромат, присущий овсяной муке. Массовая доля влаги составляла 10,88%, сырой клейковины
– 32,44%. Качество клейковина снижалось до 103,2 ед. ИДК и она становилась неудовлетворительно
слабой. Число падения увеличивалось до 321 с, а водопоглотительная способность композитной смеси
возрастала до 60,0%, кислотность – до 2,5 град.
Увеличение массы муки овсяной в композитной смеси до 25%, по сравнению с 20% количеством
в смеси муки овсяной, практически неизменяло органолептические показатели качества композитной
смеси по цвету, вкусу и запаху. Мука имела белый со слабо выраженным сероватым оттенком цвет.
Вкус хотя и был не кислый и не горький, но присутствовал мягкий овсяной привкус. У композитной смеси отсутствовал затхлый и плесневый запах, но, тем не менее, отмечался аромат, присущий овсяной
муке. Массовая доля влаги составляла 11,09%, массовая доля сырой клейковины – 32,20%. Клейковина по качеству относилась к неудовлетворительно слабой со значениями 103,6 ед. ИДК. Число падения
(ЧП) композитной смеси муки равнялось 311 с, а водопоглотительная способность (ВПС) - 60,0%.
Следовательно, увеличение количества муки овсяной, произведенной из биоактивированного
зерна овса голозерного, до 10% в композитной смеси с мукой пшеничной первого сорта не вызывает
ухудшение органолептических показателей и отмечается белый цвет, свойственный пшеничной муке
вкус и запах без посторонних привкусов и запахов. Массовая доля сырой клейковины снижается на
3,76%, качество клейковины - на 2,1 ед. ИДК, амилолитическая активность ферментов несколько снижается, что повышает значения ЧП на 5 с. Водопоглотительная способность муки и кислотность практически не изменяются.
При замещении муки пшеничной первого сорта 15…25% мукой овсяной композитная смесь
приобретает слабо выраженный сероватый оттенок с мягким овсяным привкусом. Содержание сырой
клейковины, по сравнению с контролем, снижается на 4,18…4,54%, качество клейковины при этом
ухудшается на 3,9…5,0 ед. ИДК, т.е. она становится неудовлетворительно слабой. Водопоглотительная
способность данной композитной смеси возрастает на 2…4%, а кислотность – на 0,4…0,7 град.
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Нами изучалось влияние муки овсяной из биоактивированного зерна голозерного овса на органолептические и физико-химические показатели качества хлеба из муки пшеничной первого сорта.
Отмечено, что на контроле, где хлеб выпекали только из муки пшеничной первого сорта, хлеб имел
выпуклую форму корки, гладкую поверхность, цвет корки был коричневым с румяным оттенком. Мякиш
хлеба имел белый или желтоватый цвет с мелкой, ажурной, равномерной, тонкостенной пористостью.
По эластичности мякиш характеризовался как нежный, шелковистый, при нажатии восстанавливал
структуру, имел нормальный, свойственный хлебу вкус. Общая хлебопекарная оценка качества муки
пшеничной первого сорта по органолептическим показателям качества готовых хлебных изделий составляла 35 баллов, а средняя равнялась 5,00 баллам (табл. 3).
Таблица 3
Органолептические показатели качества хлеба из муки пшеничной первого сорта с применением
муки из биоактивированного зерна овса голозерного
Показатели
Хлеб из композитной смеси
мука пшемука пшемука пшемука пшемука пшемука пшеничная перничная
ничная
ничная
ничная
ничная первого сорта
первого
первого
первого
первого
вого сорта
100% (консорта
сорта
сорта
сорта
75%+25%
троль)
95%+5%
90%+10%
85%+15%
80%+20%
муки овсямуки овся- муки овся- муки овся- муки овсяной
ной
ной
ной
ной
Внешний вид изделия
Поверхность
Гладкая (5)
Ровная (4)
Шероховатая (3)
Форма корки
Выпуклая (5)
Средневыпуклая (4)
Цвет корки
Коричневый с румяным
Светло-коричневый (4)
оттенком (5)
Характеристика мякиша
Цвет
Белый или желтоватый (5)
Пористость
Мелкая, ажурная, равномерная,
Мелкая, неравномерная, тонкостенная
тонкостенная (5)
(4)
Эластичность
Мякиш нежный, шелковистый, при
Мякиш мягкий, нежный (4)
нажатии восстанавливает структуру (5)
Вкус
Нормальный, свойственный хлебу (5)
Сумма баллов
35
34
33
29
29
29
Средний балл
5,00
4,86
4,71
4,14
4,14
4,14
В наших опытах хлеб из муки пшеничной первого сорта с добавлением 5% муки овсяной по
внешнему виду практически не отличался от хлеба, приготовленного только из муки пшеничной первого
сорта. Хлеб имел выпуклую форму корки, ровную поверхность, цвет корки был коричневым с румяным
оттенком. Цвет мякиша хлеба был белым с небольшим желтоватым оттенком. Мякиш характеризовался мелкой, ажурной, равномерной, тонкостенной пористостью, при нажатии легко восстанавливал
структуру, а готовые изделия имели нормальный, свойственный хлебу вкус. На данном варианте опыта
общая хлебопекарная оценка исследуемой композитной смеси составляла 34 балла, а средняя была
на уровне 4,86 балла.
Хлеб, выпеченный из композитной смеси, состоящей из 90% муки пшеничной первого сорта и 10%
муки овсяной, имел выпуклую форму корки, ровную поверхность, а по цвету корка была светлокоричневой. Мякиш хлеба имел белый с небольшим желтоватым оттенком цвет, характеризовался мелкой, ажурной, равномерной, тонкостенной пористостью, при нажатии легко восстанавливал структуру, а
готовые изделия имели нормальный, свойственный хлебу вкус. Общая хлебопекарная оценка готовых
изделий по органолептическим показателям качества составляла 33 балла, а средняя - 4,71 балла.
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При применении 15% муки овсяной хлеб по показателям качества, характеризующим внешний
вид готовых изделий, ухудшался, имел шероховатую поверхность, средне-выпуклую форму и среднекоричневый цвет корки. При этом мякиш хлеба не изменялся и также был белый с желтоватым оттенком. Пористость оставалась мелкой, тонкостенной, но неравномерной. При этом мякиш хлеба был мягкий и нежный, а готовые изделия имели нормальный, свойственный хлебу вкус. Общая хлебопекарная
оценка готовых изделий по органолептическим показателям качества составляла 29 баллов, а средняя
- 4,14 балла.
Повышение количества муки овсяной из биоактивированного зерна овса голозерного до 20…25%
в композитной смеси с мукой пшеничной первого сорта, по сравнению с вариантом, где в смеси применялось 15% муки овсяной, не ухудшало внешний вид хлеба за счет изменения поверхности и формы
корки. Мякиш такого хлеба был мягкий и нежный. Пористость мякиша хлеба была мелкая, неравномерная, тонкостенная, а готовые изделия имели нормальный, свойственный хлебу вкус. Общая хлебопекарная оценка хлеба составляла 29 баллов, а средний балл органолептических показателей по внешнему виду готовых изделий и характеристике мякиша равнялся 4,14 балла.
Итак, применение муки овсяной из биоактивированного зерна голозерного овса в количестве
5…10% к муке пшеничной хлебопекарной первого сорта не значительно ухудшает внешний вид готовых изделий, которые имеют ровную поверхность, выпуклую форму и коричневый с румяным оттенком
или светло-коричневый цвет корки. Мякиш хлеба имеет белый цвет с небольшим желтоватым оттенком. Пористость такого мякиша мелкая, ажурная, равномерная, тонкостенная, при нажатии легко восстанавливает структуру, а готовые изделия имеют нормальный, свойственный хлебу вкус.
В соответствии с требованиями ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия»
к хлебобулочным изделиям из муки пшеничной к числу основных физико-химических показателей относят массовую долю влаги в мякише, пористость и кислотность.
В наших опытах выход хлеба из муки пшеничной первого сорта при опарном способе тестоведения составил 131,0%, а на других вариантах с применением в композитной смеси муки овсяной от 5 до
25% он изменялся в пределах 128,0…131,3% (табл. 4).
Таблица 4
Физико-химические показатели качества хлеба из муки пшеничной первого сорта с
применением муки из биоактивированного зерна овса голозерного
Показатели

Выход хлеба,
%
Объем хлеба,
см3 (из 100 г
композитной
смеси)
Удельный
объем хлеба,
см3/г
Пористость
мякиша, %
Влажность
мякиша, %
Кислотность
мякиша, град.

Хлеб из композитной смеси
мука пшемука пшеничная перничная первого сорта
вого сорта
90%+10%
85%+15%
муки
муки
овсяной
овсяной

мука пшеничная первого сорта
100% (контроль)

мука пшеничная первого сорта
95%+5% муки
овсяной

мука пшеничная первого сорта
80%+20%
муки
овсяной

мука пшеничная первого сорта
75%+25%
муки
овсяной

131,0±3,0

131,2±1,4

128,0±4,2

129,1±2,6

131,3±4,2

131,0±5,8

355,0±8,0

350,0±6,0

335,0±11,0

315,0±18,0

305,0±14,0

285,0±18,0

2,72±0,06

2,66±0,04

2,62±0,00

2,44±0,04

2,32±0,09

2,06±0,12

71,6±1,10

73,4±1,60

72,6±1,25

71,4±1,50

67,2±0,45

65,3±1,10

41,1±0,10

40,6±0,20

40,9±0,10

40,4±0,20

41,0±0,20

41,5±0,10

2,5±0,10

2,5±0,10

2,6±0,00

2,3±0,10

2,4±0,05

2,3±0,10
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При этом объем хлеба из 100 г муки, выраженный в см 3/100 г, с увеличением количества применяемой муки овсяной снижался, и наименьшие его значения отмечались на вариантах с внесением в
состав композитной смеси 25% муки овсяной. Так, если на контроле при производстве хлеба из 100%
муки пшеничной первого сорта объем 100 г хлеба составлял 355 см3, из композитной смеси с 5% муки
овсяной он равнялся 350 см3, с 10% - 335 см3, с 15% - 315 см3, то при применении 20…25% муки овсяной объем готовых изделий был наименьшим и составлял 285…305 см 3/100 г.
Аналогичная закономерность сохранялась и по изменению удельного объема хлеба (100 г/см3)
по вариантам опыта с использованием различного количества муки овсяной. На вариантах опыта с
приготовлением хлеба только из муки пшеничной первого сорта удельный объем хлеба составлял 2,72
см3, т.е. объем 1 г готовых изделий равнялся 2,72 см3.
При применении 5% муки овсяной он равнялся 2,66 см 3, на вариантах с использованием 10% 2,62 см3, тогда как с увеличением доли муки овсяной до 20…25% в композитной смеси с мукой пшеничной первого сорта удельный объем хлеба был наименьшим и равнялся 2,06…2,32 см3/г.
В наших опытах отмечено, что хлеб из 100% муки пшеничной первого сорта имел влажность на
уровне 41,1%, пористость составляла 71,6%, а кислотность равнялась 2,5 град.
При производстве хлеба из композитной смеси, состоящей из 95% муки пшеничной первого сорта
и 5% муки овсяной, влажность несколько снижалась (40,6%), пористость увеличивалась до 73,4%, а
кислотность оставалась неизменной и равнялась 2,5 град.
При внесении 10% муки овсяной кислотность, влажность и пористость мякиша хлеба практически
не изменялись.
Хлеб, приготовленный из 85% муки пшеничной и 15% муки овсяной, имел кислотность на уровне
2,3 град, по пористости характеризовался такими же значениями, что и хлеб из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта.
При увеличении вносимой муки овсяной до 20% пористость хлеба снижалась до 67,2%, влажность составляла 41,0%, а кислотность - 2,4 град.
С увеличением количества муки овсяной до 25% наблюдалось дальнейшее снижение пористости
хлеба до 65,3%. Кислотность и влажность мякиша хлеба были практически такими же, что и на вариантах с применением 20% муки овсяной в композитной смеси с мукой пшеничной хлебопекарной первого
сорта.
Таким образом, применение до 10% муки овсяной из биоактивированного зерна овса голозерного
не ухудшает органолептические показатели качества композитной смеси с мукой пшеничной первого
сорта. При замещении муки пшеничной первого сорта 15…25% мукой овсяной композитная смесь приобретает слабо выраженный сероватый оттенок с мягким овсяным привкусом.
Внесение в опару 5…10% муки овсяной незначительно ухудшает внешний вид хлеба из муки
пшеничной хлебопекарной первого сорта. Хлеб имеет ровную поверхность, выпуклую форму и коричневый с румяным оттенком или светло-коричневый цвет корки. Мякиш хлеба имеет белый цвет с небольшим желтоватым оттенком. Пористость такого мякиша мелкая, ажурная, равномерная, тонкостенная, при нажатии легко восстанавливает структуру, а готовые изделия имеют нормальный, свойственный хлебу вкус.
Из 100 кг композитной смеси, состоящей из 90…95% муки пшеничной первого сорта и 5…10%
муки овсяной, можно получать опарным способом 128,0…131,2 кг готовых изделий с объемным выходом 335…350 см3/100 г,, пористостью на уровне 72,6…73,4%, влажностью 40,6…40,9% со значениями
кислотности в пределах 2,5…2,6 град. Увеличение количества вносимой муки овсяной до 20…25%
объемный выход хлеба и влажность мякиша не снижаются, но готовые хлебные изделия получаются с
пористостью 65,3…67,2%.
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Глава 13. ДЕСТРУКЦИЯ ВОДОРОСЛЕЙМАКРОФИТОВ АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ (ЮГОВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА) КАК СЛЕДСТВИЕ
МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЕЕ СОСТОЯНИЯ
ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКОГО И
АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Кашутин Александр Николаевич,
Егорова Евгения Викторовна,
аспиранты, ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

Кашутина Ирина Александровна,

к.т.н., доцент кафедры информатики
ФГБОУ ВО «КамГУ» им. Витуса Беринга

Климова Анна Валерьевна,

к.б.н., заведующий сектором коллективного использования
научного оборудования отдела науки и инноваций,
ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

Проблема загрязнения окружающей среды в настоящее время является глобальной. В результате хозяйственной деятельности окружающей среде наносится огромный вред. Становится невозможным
пользоваться природными ресурсами, поскольку почва, воздух, вода и гидробионты находятся в удручающем состоянии. В статье авторы ставят своей целью более подробно остановиться на загрязнении
Авачинской губы (юго-восточная Камчатка), которая является не только одной из красивейших и удобнейших в мире гаваней. Это водоем, где города и посёлки, расположенные на ее берегах и основных
её притоках рек Авача и Паратунка, являются основными загрязнителями акватории губы и прилегающей местности. Это обусловливает ее хроническое загрязнение различными веществами: нефтепродуктами, фенолами, детергентами, солями тяжелых металлов, радиоактивными веществами.
Ключевые слова: Авачинская губа, окружающая среда, экология, источники антропогенного загрязнения, Fucus distichus subsp. evanescens, Eualaria fistulоsa.
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Klimova Anna Valer´evna
The problem of environmental pollution is currently global. As a result of economic activities, the environment
is inflicted huge damage. It becomes impossible to use natural resources, because soil, air, water and aquatic
organisms are in a deplorable state. In the article, the authors aim to dwell in more detail on the pollution of the
Avacha Bay (southeastern Kamchatka), which is not only one of the most beautiful and most convenient harbors in the world. But also a body of water, where the cities and towns located on its banks and its main tributaries of the Avacha and Paratunka rivers are the main pollutants of the bay and surrounding areas. This
causes its chronic contamination with various substances: oil products, phenols, detergents, salts of heavy
metals, radioactive substances.
Key words: Avacha Bay, environment, ecology, sources of anthropogenic pollution, Fucus distichus subsp.
еvanescens, Eualaria fistulоsa.
Введение
Современное понимание экологической безопасности морей РФ включает комплекс фундаментальных научных знаний, высокоэффективных технологий и технических средств, действенных мероприятий и научно-обоснованных государственных решений, направленный на сохранение и эффективный мониторинг продукционного потенциала и биологического разнообразия морских акваторий в
условиях реальных климатических изменений, активной промышленно-хозяйственной деятельности в
прибрежных зонах и на шельфе, антропогенного загрязнения прибрежных акваторий [1].
В одном из наиболее основательных аналитических трудов о современном состоянии окружающей среды в России утверждается, что "человечество уже живёт в разрушающемся мире в условиях
всё нарастающего жестокого экологического кризиса, который превращается в кризис всей цивилизации"[29].
Миллионы лет в моря и океаны поступали вещества, приносимые речными водами. К измельченным горным породам и частичкам почвы, переносимым водными потоками и за счет атмосферных
явлений с континентов в Мировой океан, после появления человечества присоединились продукты его
жизнедеятельности. Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному воздействию
химических токсикантов. Среди них выделяют нефтяные углеводороды, пестициды, радионуклиды и
токсичные элементы (мышьяк, свинец, кадмий), которые негативно влияют на существование гидробионтов [16,26,34]. Загрязняющие вещества, выйдя из-под контроля человека и попадая в морскую
среду, создают ситуации локального, регионального или глобального загрязнения, нарушают нормальный ход биологических процессов в море. Не стала исключением и Авачинская губа (юго-восточная
Камчатка). До последних десятилетий губа являлась богатейшим промысловым районом, относилась к
рыбохозяйственным водоемам первого типа. В тоже время на ее берегах расположены базы военноморского флота, торгового, нефтеналивного и рыбного флотов, нефтехранилища, судоремонтные и
рыбоперерабатывающие предприятия, и она многие десятилетия служит естественным приемником
всех хозяйственно-бытовых и производственных стоков Петропавловско-Елизовского-Вилючинской
агломерации, где проживает две трети населения края.
До сих пор обобщающих факторов влияющих на экологическое состояние Авачинской губы не
существует, так как до настоящего времени на акватории губы проводились только гидрохимические
исследования. Однако наиболее полную и объективную картину можно получить только по совокупности данных гидрохимических и гидробиологических исследований, охватывающих как собственно водную среду, так и обитающих в ней водорослей-макрофитов.
Поскольку водоросли реагируют на токсические воздействия среды, извлекая из морской воды и концентрируя многие элементы, в том числе и токсичные, данные свойства макрофитов позволяют рекомендовать их в качестве организмов-мониторов [43,58]. В связи с этим необходимо проведение
регулярного мониторинга.
Для мониторинговых исследований необходимо выбрать тест-объекты, способные отражать
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экологическую ситуацию в течение всего периода наблюдений. В Авачинской губе такими объектами
могут служить бурые водоросли, такие как Fucus distichus subsp. еvanescens и Eualaria fistulоsa, обладающие наиболее адекватными и информативными ответными реакциями на действие антропогенного фактора. Они, как литоральные и сублиторальные организмы, в большой степени способны
переносить изменения условий среды и стресс, чем виды открытого моря [15]. Поэтому они более резистентны к действию многих загрязняющих веществ.
Проведённый анализ научной литературы показал, что применение многопараметрического
подхода для составления оценки экологического состояния, а также использования в качестве тестобъекта камчатских бурых водорослей, в том числе Fucus distichus subsp. еvanescens и Eualaria fistulоsa, наиболее целесообразно.
1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ
Авачинская губа – важнейший водный объект Камчатского края, которая известна русским с XVIII
столетия. В последующем интерес русских к Авачинской губе все более возрастал. Это диктовалось необходимостью более широкого исследования Курильских островов, развития контактов с
Японией [31].
300 лет освоения Авачинской губы существенно изменили не только облик её берегов, но и
экосистему. Для более полного понимания источников антропогенного воздействия на губу нами даются основные этапы освоения её берегов. Возникновение Петропавловского порта и города Петропавловска связано с деятельностью Второй Камчатской экспедиции В. И. Беринга - А. И. Чирикова
(1732—1743 гг.). Существенные изменения в жизни порта происходят в начале XIX века в связи с интенсивным развитием деятельности Российско-Американской компании и организацией русских
кругосветных и полукругосветных плаваний с Балтики на Тихий океан. Порт Петропавловский, единственный в то время на Дальнем Востоке становится важнейшим пунктом на пути следования кораблей в Русскую Америку [31].
Населённые пункты расположены на северном берегу Авачинской губы - г. ПетропавловскКамчатский и на южном – возле бухты Крашенинникова, где в первые годы советской власти были
организованы леспромхоз и рыбалка Акционерного Камчатского общества, получившие в 50-е
годы названия Советский и Приморский. В 1964 году они были объединены в один поселок Приморский. В 1853 году на берегу бухты [31] было основано село Сероглазка. В 30-е в Петропавловске
строится ряд крупных промышленных объектов: судоремонтная верфь (СРВ), судоремонтномеханические заводы СРМЗ, «Фреза», жестяно-баночная фабрика. К этому же времени относится
появление поселка Моховая на берегу одноименной бухты. В 50-е годы в Петропавловске сосредотачиваются крупнейшие на Дальнем Востоке рыболовецкий, транспортный и военный флоты. В
60-е годы в районе судоремонтной верфи возведен комплекс Петропавловской ТЭЦ-1, на ее берегах
располагаются базы военно-морского, торгового, нефтеналивного и рыбного флотов. Так же на эти
годы приходится период кардинальных преобразований не только в экономической жизни, но и в гражданском строительстве.
Начало альгологическим исследованиям в Авачинской губе положила Вторая Камчатская, или
Великая Северная экспедиция Витуса Беринга 1737-1743 гг. Специальные гидробиологические исследования стали проводиться лишь с 30-х гг. прошлого века. В 1934–1939 гг. изучением литорали этого
района занимался сотрудник Камчатской морской станции Государственного гидрологического института Гидрометслужбы, а позднее Камчатского отделения ТИНРО Н.Н. Спасский (1961). В июле–августе
1970 г. отрядом Литоральной экспедиции Института биологии моря ДВНЦ АН СССР под руководством
О.Г. Кусакина было осуществлено изучение литоральных сообществ Авачинского, Кроноцкого и
Камчатского заливов. Позднее, в 1982–1989 гг., бентос Авачинской бухты интенсивно изучался группой
сотрудников Камчатского отдела ИБМ ДВО АН СССР и Камчатского отдела ТИГ ДВО АН СССР под руководством В.В. Ошуркова [39,40]. Однако эти исследования относились преимущественно к сублиторали и обрастаниям, тогда как литоральной зоны они касались лишь в самых общих чертах. В.Б. ЧмыМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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халова в 2004 г. впервые дала неполный ареал распространения бурой водоросли Fucus distichus
subsp. еvanescens в Авачинской губе, без учета антропогенного воздействия (Чмыхалова, 2004). Нами
в 2016-2019 гг. было проведены круглогодичные наблюдения всего побережья губы, что позволило
дать более полное представление о распространении бурой водоросли F. distichus в районах губы
подверженных антропогенному загрязнению. В Авачинской губе микропопуляции некоторых видов водорослей, в том числе Eualaria fitulosa, претерпели значительные изменения, поскольку, практически
весь их жизненный цикл проходит в пределах относительно замкнутой акватории и многие их поколения обитают в стрессовых условиях среды под постоянным воздействием загрязняющих веществ. Так
бурые водоросли Eualaria fitulosa в настоящее время встречаются в горле Авачинской губы, однако
есть сведения, что эта водоросль ранее встречалась в глубине губы, но антропогенное загрязнение
вытеснило её.
2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ
Происхождение водоёма – вулканотектоническое – примерно 600 тыс. лет (верхнеалнейское
время) [17]. Авачинская губа расположена на восточном (океанском) побережье, в южной половине
Камчатского полуострова, представляет собой грубоизометричный водоём, соединённый узким (3 км)
проходом в океан (рис.1).

Рис. 1. Авачинская губа (юго-восточная Камчатка)
Губа почти целиком расположена на юго-восточном окончании грабенообразной впадины долины
р. Авачи. Побережье губы изрезано множеством удобных бухт, полуостровов, мысов, подводных и
надводных скал. Берега в большинстве скалистые, либо крутосклонные, за исключением северозападной и западной части, где в дельте рек Авачи и Паратунки они низменные, песчаные или пологосклонные, как в районе бухты Крашенинникова.
Морское дно преимущественно песчаное, в центральной части чёрные илы покрывают 45% площади дна на глубинах более 22-23 м. У городского берега илы доходят до глубин 14-21 м, что, видимо,
связано с антропогенным влиянием. Коричневые илы (более 25%) опоясывают полосой различной ширины всю бухту на глубине 5-20 м. Слабо представлены у городского берега. Наибольшие площади
заняты в южной части у выхода в горло и опускаются до глубины 23 м, что видимо, является результатом воздействия открытого океана. Серый ил сходный с чёрным илом, расположен на небольших глубинах 3-5 м. Многочисленны песчаные отмели, самая большая из которых занимает всё западное прибрежье губы. Другая обширная отмель расположена к востоку от бухты Богатырёвка, у входа в губу.
Эти участки почти равны по площади и образуют вместе около 60 км 2. Чистый мелкий песок встречается на мелководье бухт Сероглазка, Раковая, Завойко, Турпанка. К мелководным участкам приурочены
гравийные, галечные и обломочные отложения (бухты Богатырёвка, мыс Сигнальный, верхняя литоМонография | www.naukaip.ru
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раль бухты Турпанка). На эхограммах чётко прослеживается угловое несогласие между слоями, выполняющими впадины и породами, образующими поднятия, что позволяет сделать вывод о наличии
двух различных комплексов пород слагающих древнее дно Авачинской бухты [51].
Для губы характерны неправильные полусуточные приливы с сильно выраженным суточным неравенством полных вод, имеющих небольшие колебания по высоте. Средняя продолжительность стояния полных вод около 14 ч. Малая же вода отличается небольшой продолжительностью стояния. Таким образом, фактическая амплитуда колебания воды в губе может достигать 3,2 м и является следствием влияния дополнительных факторов. Одним из таких факторов, заметно влияющих на состояние
уровня, является атмосферное давление, при понижении давления уровень моря повышается, а при
повышении наоборот понижается. Изменение уровня от колебания атмосферного давления наблюдается обычно при прохождении глубоких циклонов вблизи юго-восточного побережья Камчатки, когда в
прилегающем к побережью районе моря наблюдается низкое давление воздуха, а в окружающих районах открытого моря высокое давление, в результате чего создаётся наклон уровней моря. Годовой ход
уровня моря в губе имеет явно выраженный сезонный характер: зимой более высокие уровни (157–159
см) наблюдаются в декабре-январе, с апреля по октябрь на 20–30 см ниже. В летний период, во время
прилива, вода, поступающая из Тихого океана, солёностью 31–32‰ распространяется вдоль восточного побережья губы, а по западной половине губы скатываются опреснённые до 2-5‰ (в июне, июле)
воды эстуариев рек Паратунка, Авача и др. Во время отлива наблюдается более или менее равномерное перемещение поверхностного опреснённого слоя воды по направлению к Авачинскому заливу. Далее воды губы отклоняются на юг. Речной сток поджимается к северо-западному берегу от б. Моховая
до м. Сигнальный образуется преимущественно круговой характер с направлением против часовой
стрелки. Суммарные течения «горла» захватывают всю толщу воды, с уменьшением максимальной
скорости в придонном слое [24]. Температура воды у поверхности летом 6-13°С. Сплошной ледяной
покров образуется редко, обычно он взламывается ветром и судами. Штормовая погода чаще бывает
осенью, нежели в летнее время и, как правило, непродолжительное время. Высота волн при этом редко превышает 1,5-2 м.
3. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БУРЫЕ
ВОДОРОСЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ FUCUS DISTICHUS SUBSP. ЕVANESCENS, EUALARIA FISTULОSA
Авачинская губа является естественным приемником всех хозяйственно-бытовых и производственных стоков Петропавловско-Елизовского-Вилючинской агломерации. В 2018 году в губу с вышеуказанных поселений было сброшено в общей сложности сточной, транзитной и другой воды 0,48
км3/год, и общее количество загрязняющих веществ в сточных водах относительно 2017 года возросло
на 8,0%. В 2018 году относительно данных 2017 года несколько увеличился объем нормативноочищенных сточных вод (на 6,7%). Связано это с увеличением сброса сточной воды от населения и
абонентов КГУП «Камчатский водоканал», поступающей на канализационные очистные сооружения
«Чавыча». По данным Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края на сбор и
очистку сточных вод было затрачено: г. Петропавловск-Камчатский – 206439 тыс. руб.; г. Елизово –
36298 тыс. руб.
В настоящее время в городе Петропавловск-Камчатский нет единой канализационной схемы, так
как система канализации выполнена фрагментарно и фактически город поделен на несколько несвязанных частей. В результате такого расположения районов водоотведения, значительная часть стоков
(из 49 выпусков) вообще не поступает на очистные сооружения. В первую очередь это касается достаточно большой южной части города, где не предусмотрено никаких канализационных и ливневых
очистных сооружений. Так на сегодняшний день 46,57% хозяйственно-бытовых сточных вод города
сбрасываются в водные объекты без очистки через выпуски, находящиеся в различных районах города, 53,43% сточных вод проходят механическую и биологическую очистку.
Система водоотведения Елизовского муниципального района является децентрализованной, и
водоотведение производится в изолированные системы, собирающие сточные воды отдельных предМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятий, групп жилых зданий, кварталов и жилых районов. Сточные воды собираются канализационными коллекторами и через выпуски сбрасываются в реки, протекающие на территории города и пригородной зоны: рр. Авача и Паратунка (табл.1). Очистке подвергается лишь небольшая часть стоков
(около 10% общего объема водоотведения из 20 выпусков).
Таблица 1
№ п/п
1
2

Общая характеристика стока загрязненных вод в р.Авача и р.Паратунка
Река-приемник сточных вод
Количество выпусков
Общий сброс, тыс.куб.м/год
Авача
12
3660,9
Паратунка
23
7656,1

В г. Вилючинск очистка стоков не осуществляется, водоотведение производится через три выпуска. В результате 100% износа и ударов льдин о трубу, выпуск № 1 обломан, фактически сброс хозяйственно-бытовых сточных вод производится в 10-метрах от береговой линии, что является грубейшим нарушением правил водоотведения, экологического законодательства и санитарноэпидемиологических норм. В соответствии с решением о предоставлении водного объекта в пользование, сброс сточных вод должен производиться на расстоянии 386 м от береговой линии, при котором
обеспечивается надлежащее разбавление загрязняющих веществ в водном объекте. Дренажные, талые и ливневые воды, на территории жилого района Рыбачий (Вилючинского городского округа), в централизованные сети хозяйственно-бытовой канализации не попадают. Поверхностный отвод осуществляется по рельефу за счет уклонов поверхности, поскольку ливневая канализация отсутствует.
Основными показателями канализационных сбросов в воды Авачинской губы являются: сульфат-анион (сульфаты SO4), БПКполн, ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров
полиэтиленгликоля, нефти и нефтепродуктов. По сравнению с данными 2017 года в 2018 году произошло увеличение сбросов детергентов от 20 до 30%, а нефти и нефтепродуктов - на 45%.
4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Важнейшие антропогенные источники нефтяного загрязнения Авачинской губы:
– морские – морской транспорт, военные корабли, рыбодобывающие и суда различного назначения, трубопроводы, установки и устройства, для перекачки нефтепродуктов используемые во время
бункеровки судов;
– наземные – реки, озера и другие водные системы, куда загрязняющие вещества попадают с
грунтовыми водами, а также в результате сброса сточных вод с различных береговых объектов городов и поселков;
– атмосферные – различные промышленные предприятия, транспортные средства и другие
объекты, откуда могут происходить выбросы в атмосферу углеводородных соединений [7].
Существует еще один чрезвычайно мощный природный источник загрязнения водоемов углеводородами нефтяного происхождения (13 % от суммарного количества) – дальний атмосферный перенос углеводородов. Возникновение этого потока связывают с неполным сгоранием бензина, керосина и других легких фракций нефти. Время пребывания их в атмосфере составляет 0,5–2,3 года, причем около 90 % этих веществ выпадает из атмосферы в Северном полушарии Земли [8].
В ряде участков побережья Авачинской губы наблюдаются относительно регулярные разливы
нефтепродуктов, обусловленные спецификой производственной деятельности береговых предприятий.
К этому необходимо добавить почти ежегодные аварийные залповые сбросы нефтепродуктов с разной
локализацией. Например, последний катастрофический разлив нефти в акватории губы произошел в
январе 1993 г., когда в результате аварии плавбазы «Северный полюс» в районе кекуров «Три брата»,
в течение четырех суток в губу попало около 100 т нефтепродуктов. С приливным течением нефтяная
пленка распространилась во внутренние районы губы, и сильнейшему нефтяному загрязнению был
подвержен весь район, вплоть до полуострова Завойко.
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Наибольшее загрязнение нефтепродуктами наблюдается у северо-восточного берега в районе
морского порта и нефтебаз. По остальной акватории губы нефтепродукты распределяются относительно равномерно, так приливно-отливные течения и ветер разносят их по поверхности всей губы
[60].
С конца 70-х и до начала 90-х гг. концентрация нефтепродуктов в воде оставалась примерно
одинаковой и составляла в среднем 0,45-0,70 мг/л (9-14 ПДК) на поверхности и 0,30-0,70 мг/л у дна. Их
максимальные значения на поверхности в этот период, без учета залповых выбросов, достигали 4,1
мг/л (82 ПДК), а у дна – 3,6 мг/л (72 ПДК). В этот период в Авачинской губе постоянно содержалось около 1000 т нефтепродуктов [4].
В последние годы количество нефтепродуктов загрязняющих губу, снизилось. Но оно все еще
продолжает быть достаточно высоким. Так, по данным 2016 г. загрязнение морских вод нефтяными
углеводородами в среднем по бухте снизилось до 1,6 ПДК (2,0 ПДК в июле). Максимальное значение этого ингредиента – 3,6 ПДК было зафиксировано на выходе из Авачинской губы (придонный
горизонт) (рисунок 2).

Рис. 2. Концентрация нефтяных углеводородов в водах Авачинской губы [18]
Содержание растворенных нефтяных углеводородов, по сравнению с 2017 г., в целом по
Авачинской губе снизилось в 2 раза и составило 1 ПДК. Концентрации нефтепродуктов в 2018 году
превышали санитарную норму в 37% отобранных проб против 100% в 2017 году. В большей
степени воды губы (в среднем по толще) были загрязнены нефтепродуктами в октябре – 2,4 ПДК. В
акватории морского порта и в бухте Раковой наблюдалось превышение среднегодовых концентраций в
целом по толще вод 1,2 ПДК. Максимальные значения нефтепродуктов в пробах морской воды были
отмечены 19 мая в акватории морского порта на дне (4,0 ПДК) и 16 октября в приустьевой зоне р. Паратунка на 10-метровом горизонте (3,8 ПДК) [19].
Множественность источников загрязнения и незаинтересованность виновников сброса нефти в
тщательности статистики создает определенные трудности в подобных расчетах. Масштабы утечек
очень различны и могут быть как сравнительно незначительными и легко аккумулироваться экосистемами, так и катастрофическими, уничтожая биоту целых морских районов. Нефтяное загрязнение
отличается от других антропогенных воздействий тем, что оно дает быструю негативную нагрузку на
среду, вызывая такую же ответную реакцию. Определяющее значение при воздействии нефти имеет
ее концентрация и химический состав и, конечно, видовая принадлежность растений. Например, у рассматриваемого нами бурой водоросли Fucus distichus при малой концентрации в воде машинного масМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла наблюдается даже некоторая стимуляция фотосинтеза, а при тех же концентрациях дизельного
топлива он снижается. При достижении концентрации нефтепродуктов до 0,1% фотосинтез у этого вида совсем прекращается. К определенным дозам нефтепродуктов он способен адаптироваться. Влияние нефтепродуктов на развитие макроводоросли Eualaria fitulosa ещё только предстоит изучить, так
как анализ литературных данных не дает полного представления о воздействии на неё углеродов.
В связи с постоянным загрязнением вод губы нефтепродуктами, пояс фукоидов городского побережья испытывает негативное воздействие нефтяных пленок. Во время отливов на отдельных участках
растения Fucus distichus полностью покрыты нефтепродуктами, что хорошо видно по характерному
блеску слоевища. В результате их воздействия изменяется цвет растений, появляется некроз маргинальной части ветвей, формируются раневые рубцы, которые впоследствии начинают обильно пролиферировать. Все это приводит к аномалиям морфологического развития [27]. В тоже время Eualaria
fistulоsa более устойчива к влиянию нефтепродуктов, но точные данные о воздействии отсутствуют.
Ламинариевые меньше накапливают нефтепродукты, у них внутренняя часть слоевища надежно
защищена кутикулой, покрывающей поверхностные эпиталлиальные клетки, а также меристодерма,
защищающая от проникновения нефтепродуктов.
5. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФЕНОЛАМИ
Соединения фенольной природы широко распространены в растительном мире. Фенол, как и
нефтепродукты, относится к токсическим веществам с неспецифическим действием [14]. Адаптация к
фенолу происходит только в очень небольшом диапазоне действующих концентраций (0,1-0,2 г/л). Толерантная зона, в которой действуют регуляторные механизмы, у водорослей чрезвычайно узка, и порог их чувствительности к фенолу располагается практически рядом с летальной дозой. У водорослей
фенол кроме неспецифического воздействия проявляет некоторые элементы специфического действия. Он ингибирует дыхание и разобщает его с окислительным фосфорилированием.
При исследовании влияния фенолов на рост морских водорослей установлено, что их токсичность зависит от уровня проявления клеточного лизиса, обусловленного денатурацией белковых соединений протеинов, входящих в состав их клеток. Как антиоксиданты они препятствуют процессам
окисления и тем самым подавляют клеточное дыхание и фотосинтез водорослей. Замедление дыхания
вызывает у растений снижение обмена веществ, препятствует передвижению ассимилянтов, экскреции, делению клеток и т. д. Доходя до определенного уровня, оно определяет состояние, близкое к
анабиозу [21].
Фенолы Авачинской губы имеют аллохтонное и автохтонное происхождение. Как известно, реки
выносят в губу до 29 т фенола, образующегося в основном в результате разложения животных и растительных остатков. Значительное количество фенолов попадает в губу со стоками городских канализационных вод.
С середины 70-х до начала 90-х гг. концентрация фенолов в воде колебалась в широких пределах – от 0 до 0,135 мг/л. В среднем она составляла 0,010-0,020 мг/л (10-20 ПДК), как на поверхности,
так и у дна. Максимальные значения на поверхности в этот период достигали 0,127 мг/л (127 ПДК), а у
дна – 0,135 мг/л (135 ПДК). Средняя концентрация фенолов по всей толще воды за этот период равнялась 0,015 мг/л (15 ПДК) [38].
С начала 90-х по 2016 содержание фенолов изменялось от 0 до 0,09 мг/л (90 ПДК) при среднем
значении 0,01 мг/л (10 ПДК). В 2018 г. концентрация фенолов уменьшилась и составляла в среднем
0,003-0,005 мг/л (3-5 ПДК).
Наибольшее загрязнение акватории губы фенолами наблюдается в прибрежной полосе у северо-восточного берега, куда в основном поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные
воды г. Петропавловска-Камчатского. В центре губы содержание фенолов несколько уменьшается, а у
западного берега и на приустьевых участках вновь возрастает, что объясняется выносом фенолов рр.
Авача и Паратунка.
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6. ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (СПАВ)

Синтетические поверхностно-активные вещества в отличие от нефти и фенолов в естественных
условиях в природе не встречаются. Они стали поступать в окружающую среду с 70-х годов ХХ столетия.
В настоящее время СПАВ, или детергенты, являются одними из основных веществ, вызывающих
массовое загрязнение водоемов. Это объясняется широким применением СПАВ в технике и быту, поскольку они являются основным действующим началом моющих средств, эмульгаторов, вспенивателей, смачивателей и других веществ.
В результате своей высокой поверхностной активности синтетические моющие вещества способны вызывать растворение белков, липидов, каротиноидов, а также диссоциацию белковых комплексов,
инактивацию нефтеокисляющих и других микроорганизмов. Многие СПАВ токсичны по отношению к
фито- и зоопланктону, поскольку они способны увеличивать проницаемость, клеточных мембран и
включаться в белки [11].
Гибель растений, от токсического действия СПАВ, наблюдается в результате их залповых выбросов и массированного воздействия, при котором водоросли не успевают синтезировать нужное количество запасных веществ, идущих на восстановление поврежденных участков оболочек. В Авачинской губе гибель макроводорослей под воздействием СПАВ не наблюдалось, поскольку их концентрации незначительно превышают ПДК. С середины 70-х гг. и до настоящего времени концентрация СПАВ
в воде губы колебалась от 0,0 до 0,01 мг/л. В среднем по всей толще воды она составляла 0,13 мг/л.
Это не намного превышает ПДК, которая по этому поллютанту составляет 0,1 мг/л [41]. В 2018 году
ни в одной из отобранных проб не обнаружено нарушения критерия качества по СПАВ.
Пространственное распределение СПАВ по акватории губы показывает, что наибольшие их концентрации наблюдаются вдоль северо-восточной береговой линии, т. е. вблизи выпускных коллекторов
и в центре губы, где у дна был зафиксирован абсолютный максимум концентрации СПАВ, равный 0,91
мг/л. Эта тенденция распространения детергентов сохраняется по сегодняшний день. Наиболее загрязнен ими участок им участок берега, находящийся между бухтой Сероглазка и мысом Сигнальный.
7. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
В 1990-1993 гг. по заказу Государственного комитета по охране окружающей среды в Камчатской
области (Камчатоблкомприрода) Всероссийский научно-исследовательский институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) провел работу по оценке состояния загрязнения состояния акватории Авачинской губы
токсичными элементами и радионуклидами [27].
Было установлено, что доля чистых, относительно чистых и слабо загрязненных грунтов составляет около 70% обследованной территории. Остальные 30% площади губы являются умеренно-, повышенно- и высокозагрязненными. В тоже время в прибрежье и у самой верхней границы шельфа доля загрязненных грунтов достигает почти 100%.
Наиболее загрязненные участки почти целиком располагаются в верхних отделах шельфа и характерны для районов порта, СРМЗ, бухт Раковой, Сероглазка и Завойко. Эти концентрации настолько
велики, что делают практически невозможными обитание многоклеточных донных организмов.
Вопросу взаимодействия тяжелых металлов и морских макрофитов посвящено довольно много
исследований, в большей части из которых водоросли-макрофиты, преимущественно фукусовые, рассматриваются как объекты мониторинга, способные улавливать изменения в содержании тяжелых металлов в различных биотипах эстуариев и прибрежных вод моря (Bohn,1979; Bryan,1971; Fuge,1973).
В отечественной литературе данная проблема наиболее подробно обсуждается в обзорах и оригинальных работах К.С. Бурдина с коллегами (Бурдин, 1990), Н.К. Христофоровой (Христофорова,1989), В.А. Березовской (Березовская, 2002).
В процессе эволюции у водорослей выработалась способность накапливать некоторые металлы
в 1000-10000 раз больше по сравнению с их содержанием в воде [53].
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На представителях фукусовых была показана способность обмениваться некоторыми элементами с водой даже мертвыми водорослями, что говорит о наличии как биологических, так и физикохимических механизмов концентрирования – биоаккумуляционного и биосорбционного усвоения металлов [13].
Из всех тяжелых металлов одним из наиболее токсичных является ртуть (Hg). Источником ее попадания в акваторию являются продукты сгорания топлива и поступления в воду пестицидов и гербицидов, содержащих в своем составе ртуть, как высокотоктичный элемент.
Не менее опасен для макрофитов свинец (Рb). Он входит в состав антикорозийных покрытий судов и гидротехнических сооружений, применяется в аккумуляторных батареях. Основным источником
поступления в акваторию окислов свинца являются продукты сгорания топлива морских судов и авотранспорта. Из-за близости к прибрежной полосе Авачинской губы автодороги в мелководье поступает
значительное количество окислов свинца.
О воздействии свинца на морские водоросли известно пока мало. Ряд макрофитов способен к
его накоплению, не демонстрируя при этом сильных отклонений от нормы. К числу таких видов относится, например, Fucus vesiculosus, который накапливает до 135 мкг/г свинца.
Интоксикация фукуса медью (Си) выражается в ингибировании их ферментативных систем. При ее
концентрации 301 мкг/г от сухой массы наблюдается отмирание слоевищ у представителей фукусовых.
Цинк (Zn) в малых дозах стимулирует рост. На живые организмы Авачинской губы он, скорее всего, не оказывает сильного воздействия, поскольку из-за повышенного природного фона этого элемента
(сульфидная минерализация пород, слагающих берега губы) и способности к накоплению, например, у
Fucus distichus до 2207 мкг/г.
Многие бурые водоросли способны к инактивации тяжелых металлов, так как содержат сульфатированные полисахариды, поглощают ионы металлов и образуют их сульфаты, которые являются
нетоксическими полиэлектролитами, и достаточно устойчивы к металлическому загрязнению.
Наибольшую опасность представляют медь и особенно цинк.
В таблице 2 приводится содержание токсичных элементов в некоторых бурых водорослях, собранных в районе Авачинского залива Камчатки в 2001 и 2003. При пересчете содержания элементного
состава на массу свежей водоросли установлено, что количество токсичных элементов – свинца, ртути,
кадмия и мышьяка не превышает ПДК, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01 [3].
Таблица 2
Диапазоны концентраций токсичных элементов в бурых водорослях, мг/кг (по Амининой и др.)
водоросль
As
Cd
Pb
Hg
L. bongardiana
1,71–1,75
0,20–0,24
0,20–0,25
0,04–0,05
E. fistulosa
1,20–1,25
0,18–0,21
0,15–0,18
0,06–0,07
F. evanescens
1,4–1,61
<0,25
<0,5
0,04–0,06
Не смотря на то, что Авачинский залив подвержен большой антропогенной нагрузке, содержание
токсичных веществ не превышает ПДК, это лишний раз свидетельствует о ценности водорослей, произрастающих в районе их возможного активного лова.
8. ЗАТОНУВШИЕ СУДА
Проблема с затонувшими судами является одной из составляющих комплексной экологической
проблемы многолетнего негативного техногенного воздействия на экосистему Авачинской губы.
Затонувшие суда и металлоконструкции негативно влияют на безопасность судоходства, на экологическую обстановку в акватории бухты и сохранение её рыбопромыслового значения. По состоянию на июль 2019 года в Авачинской губе находится более 68 корпусов кораблей, судов и их фрагментов общим весом около 220 тыс. тонн. Наибольшее количество находится в бухтах Южная, Крашенинникова, Сельдевая и акватории в районе мыса Санникова. Более того, учитывая тот факт, что полного
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обследования Авачинской губы никем не осуществлялось, можем предположить, что в затопленном
состоянии находятся и другие неучтённые объекты [48].
Проблема заключается ещё в том, что часть затонувших судов в губе имеет собственников, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации (РФ), часть судов вообще не имеет собственников. Также часть плавсредств ранее была реализована Военно-морским флотом различным
физическим и юридическим лицам. Брошенное имущество образовалось в результате продаж и перепродаж предприятий. Всё это при установлении собственников на принуждение их к подъёму судна
уходят годы. Собственниками, как правило, срезалась только надводная часть судна, а основная часть
корпуса бросалась или затапливалась.
На затонувших суднах может находиться остатки невыработанного топлива (мертвый запас).
Кроме того, нефтепродукты могут находиться в главном и вспомогательных двигателях судов, в грузовых механических устройствах и в топливных магистралях, также корпуса морских судов покрыты антиобрастающими красками, в состав которых входит ртуть, свинец, сурьма и т. д., что создает угрозу
загрязнения акватории и причинения экологического вреда. В районах свалок судов содержание загрязняющих веществ (тяжёлых металлов, полихлорбифенилов и нефтяных углеводородов) в десятки, а
местами в сотни раз больше, чем на других участках губы. Всё это свидетельствует о повышенной экологической опасности, близкой к критической [37].
Необходимо отметить, что количество брошенного металла в акватории Авачинской губы с каждым годом возрастает за счёт судов, задержанных за нарушения рыбоохранного законодательства.
Авачинская бухта – одна из крупнейших в России «штрафных площадок» для задержанных и
конфискованных за браконьерство судов. Одновременно на рейде здесь могут стоять до 30–40
траулеров, сейнеров и рефрижераторов. Инциденты с судами, остающимися временно бесхозными в промежутке между решением о конфискации и передачей в Росимущество, происходят достаточно часто. В прошлые годы регистрировались случаи выброса аммиака из холодильного оборудования, затопления судов и разлива топлива [48], а ржавеющие суда являются источником накопления в морской воде ионов железа.
При этом федеральный и краевой бюджеты несут расходы исчисляемые сотнями миллионов
рублей не только на содержание арестованных судов, но и на подъём и утилизацию затонувших судов.
На сегодняшний день в Камчатском крае подъёмом и утилизацией судов занимаются 5 специализированных компаний, которые при попытке решения этой проблемы сталкиваются не только с финансовыми и организационными трудностями, но и зачастую с техническими. Например, некоторые
суда невозможно убрать. Поскольку они уже стали частью берегового укрепления. Значительная часть
акватории Авачинской губы является территорией военно-морской базы, доступ на которую требует
специального уровня допуска к государственной тайне. Часть судов принадлежит министерству обороны (РФ), поэтому их подъём требует специальных дополнительных согласований.
Проблема затонувших судов в Авачинской губе была признана ключевой на прошедшем в сентябре 2012 года в Петропавловске-Камчатском заседании парламентской ассоциации «Дальний Восток
и Забайкалье». В ходе заседания были выработаны предложения, которые были направлены в правительство России, Государственную Думу, Совет Федерации и мероприятия по очистки губы были включены в проект федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба на
2014-2025 годы». Планировалось проведение работ по очистке акватории Авачинской губы с финансированием из различных источников.
К сожалению, указанная федеральная целевая программа до настоящего времени не принята.
Всё это означает, что заметного улучшения экологической обстановки в Авачинской губе ожидать в
ближайшее время не приходится.
9. РАДИОАКТИВНОСТЬ МОРСКОЙ ВОДЫ АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ
Вода Мирового океана содержит природные радиоактивные вещества, среди которых наибольшие средние концентрации имеют следующие радионуклиды, Бк/кг (в порядке снижения их удельной
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активности): 40К – 12; 87Rb –0,14; 14С – 0,052; 238U – 0,037; 210Ро – 0,002; 226Ra – 0,001. Средние
массовые концентрации 40К, 87Rb и 238U составляют 46; 56 и 3 мкг/л морской воде, соответственно.
Напомним, что первые три радионуклида являются бета-гамма-активными, последние три – альфаактивными. Видно, что суммарную бета-активность морской воды почти целиком определяет 40К, а
суммарную альфа-активность – смесь 210Ро, 238U и 226Rа. В действительности концентрации естественных и техногенных радионуклидов значительно варьируют и в отдельных точках Мирового океана
могут во много раз отличаться в большую и меньшую стороны от указанных выше средних значений.
Морские донные отложения также содержат природные радионуклиды, причем в тем больших количествах, чем выше концентрация илистых частиц в грунте. Содержание радионуклидов в глинистых отложениях океана характеризуют следующие величины, Бк/кг: 40К –740; 87Rb – 85; 232Тh – 62; 226Ra –
56; 238U – 13.
Радионуклиды из воды поступают внутрь гидробионтов через пищеварительный тракт, жаберный
аппарат и покровные ткани. Важно подчеркнуть, что гидробионты весьма мало усваивают радионуклиды, содержащиеся в твердых частицах, и наоборот, концентрируют нуклиды, находящиеся в ионном
состоянии. Гидрофлора приобретает радиоактивность в основном за счет адсорбции радионуклидов из
воды на покровных тканях водорослей. Дозы, влекущие за собой 50 %-ую гибель, для моллюсков лежат выше интервала 10 – 120 Гр, для водорослей – выше 80 – 500 Гр и для простейших гидробионтов –
более 100 – 300 Гр [47].
Испытания ядерного оружия привели к загрязнению морской воды техногенными радионуклидами 90Sr, 137Cs, 239,240Pu и другими. Так же проблемы отходов попытались решать затоплением в
морях, учитывая казавшийся практически безграничным объем воды в Мировом океане и его разбавляющую способность. Почти до середины ХХ века эта практика, ставшая весьма распространенной, т.к.
не встречала возражений, поскольку не приводила к измеримому ухудшению свойств окружающей среды. В начале 90-х годов в средствах массовой информации (СМИ) появились многочисленные сенсационные сообщения о якобы серьезных радиационных последствиях захоронения радиоактивных отходов (РАО) в морях Арктического и Дальневосточного регионов. Поскольку данные о таких операциях
отечественного атомного флота, в основном связанных с эксплуатацией атомных подводных лодок
(АПЛ), ранее были секретными, публикации в СМИ носили крайне противоречивый характер. В целях
получения объективной информации в октябре 1992 г. была создана Правительственная комиссия. Результаты ее работы стали доступны в марте 1993 г. в форме доклада комиссии А. В. Яблокова, более
известного как “Белая книга 1993 года”. Опубликование этих материалов способствовало распространению более достоверной информации о количестве РАО, затопленных рядом зарубежных государств
и нашей страной в Мировом океане.
Источниками потенциальной радиационной опасности на южном берегу Авачинской губы являются расположенные на территории ЗАТО Вилючинского городского округа - база атомных подводных
лодок ВМФ России, завод по их ремонту, а также хранилище твердых и жидких радиоактивных отходов. Предполагается, что в 2014 - 2015 гг. накопленные отходы будут вывезены с территории края
[52]. На сегодняшний день информации о вывозе твердых и жидких радиоактивных отходов нет.
Так же известны несколько аварий с атомными подводными лодками у берегов Камчатки [1]:
- 1977 г. АПЛК-171 после аварии вышла из бухты Крашенинникова и маневрировала в Авачинском заливе на глубинах 50-60 м. В результате взрыва головная часть ракеты с атомной боеголовкой
была выброшена в море (через несколько дней была поднята);
- 1983 г. АПЛ К-429 затонула у выхода из Авачинской губы в бух. Саранной с действующим атомным реактором;
- 1985 г. АПЛ К-4290 затонула (с выгруженной активной зоной атомного реактора) в акватории
Вилючинска;
- 1997 г. АПЛ Б-313 затонула в акватории Вилючинска, находясь на отстое (с выгруженной активной зоной реактора, и с шестью тоннами жидких радиоактивных отходов на борту).
Анализ радиоэкологической обстановки в пунктах базирования, отстоя и обеспечения АПЛ в
Дальневосточном регионе показал, что техногенные радионуклиды, эпизодически поступая в морскую
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воду, локализуются в пределах внутренних акваторий и не выходят за их внешние границы. Это подтверждается результатами исследований и во втором по значимости узле сосредоточения ядерных и
радиационных объектов флота в бухтах Крашенинникова и Сельдевая на полуострове Камчатка
[45](табл. 2).
Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что вдоль береговой черты и на границах раздела
акватории, которые отделяют пункт базирования и отстоя, выведенных для утилизации АПЛ от береговой технической базы и выход из бухты Крашенинникова, содержание 137Cs соответствует фону (2–6
Бк/кг). На побережье закрытой части бухты выявлены два местных максимума на уровне 8±3 Бк/кг,
обусловленные поверхностным смывом глобальных выпадений и их концентрированием в застойной
области. В отдаленном районе (Авачинская губа) концентрация 137Cs в 2–3 раза меньше и также соответствует фону. Такое содержание радионуклида не превышает 1–3 % радиоактивности природного
40K. Наибольшее же количество 137Cs находится не в море, а в почве материковой части полуострова
(18±8 Бк/кг). В меньшей концентрации этот радионуклид присутствует в донных отложениях озер (6±3
Бк/кг) и еще меньше в береговой черте (4±3 Бк/кг) [45]. Очень важно, что на территории практически
всех жилых массивов, прилегающих к объектам флота по всему Дальневосточному региону, радиоэкологическая обстановка в течение более 35 лет остается фоновой.
Уровни загрязнения морской воды 90Sr практически мало меняются от года к году. Среднегодовые объемные активности этого радионуклида в 2011 г. в поверхностных водах Охотского и Японского
морей, а также в водах Тихого океана у берегов Восточной Камчатки (Авачинская губа) колебались в
пределах от 1,2 мБк/л в водах Авачинской губы до 5,1 мБк/л.
Таблица 2.
Состояние радиологической обстановки в пунктах базирования и отстоя кораблей с
ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) Тихоокеанского флота в бухтах Крашенинникова
и Сельдевая(юго-восточная Камчатка) [2]
Жилой
Акватория
Территория
массив
Бухта

ЗРРБ

СЭЗ

ЗРРБ

СЭЗ

ЗН

Крашенинникова
Площадь загрязненет
нет
нет
нет
‹ 0,01
нет нет
нет
нет
ния, %
Почва, ПДК:
‹ 0,005
‹ 0,005 0,01-0,1
‹ 0,005 ‹ 0,005
- Сs - 137
‹ 0,003
‹ 0,003
‹ 0,05
‹ 0,003 ‹ 0,003
- Sr - 90
‹ 0,001
‹ 0,001
‹ 0,001 ‹ 0,001
- Cо - 60
‹ 0,001
‹ 0,001
‹ 0,001 ‹ 0,001
- Фауна, флора
Сельдевая
ЗРРБ
СЭЗ
ЗРРБ
СЭЗ
ЗН
Площадь загрязне‹1
‹ 0,1
‹ 0,01
нет
нет
нет нет
нет
нет
ния, %
Почва, ПДК:
0,01
0,01-0,5
1-5
‹ 0,005 ‹ 0,005
‹ 0,005 ‹ 0,005
- Сs - 137
‹ 0,003 0,01-0,1 0,1-1 ‹ 0,003 ‹ 0,003
‹ 0,003 ‹ 0,003
- Sr - 90
‹ 0,01
0,1-1,0
1-10 ‹ 0,001 ‹ 0,001
‹ 0,001 ‹ 0,001
- Cо - 60
‹ 0,001
‹ 0,01
‹ 0,001 ‹ 0,001 ‹ 0,001
‹ 0,001 ‹ 0,001
- Фауна, флора
Примечание: (ЗРРБ) – зона режима радиационной безопасности; (СЭЗ) – санитарно защитная
зона; (ЗН) – зона наблюдения.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

135

Глобальное загрязнение окружающей среды техногенными радионуклидами на территории РФ
было обусловлено атмосферными ядерными взрывами, проводившимися в 1954 –1980 гг. в процессе
испытаний ядерного оружия на полигонах планеты.
В 2011 г. дополнительный вклад в радиоактивное загрязнение окружающей среды внесли также
техногенные радионуклиды, поступившие с воздушными массами на территорию России в результате
аварии на японской АЭС «Фукусима-1» 12 марта 2011 г. В течение 2011 г. наблюдения за мощностью
экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения проводились на 1314 пунктах наблюдения. В последней
декаде марта и в апреле сетью радиационного мониторинга (СРМ) Росгидромета на всей территории
России в приземной атмосфере в суточных пробах аэрозолей регистрировались повышенные объемные активности (ОА) 137Cs, 134Cs, 131I и других радионуклидов (132I, 132Te, 136Cs), отсутствующих
(кроме 137Cs) в составе глобального техногенного фона.
На Дальнем Востоке первые измерения показали, что радиоактивные продукты достигли ЮжноКурильска 14–15 марта. 20–21 марта аварийные радионуклиды были обнаружены в Южно-Сахалинске,
24-26 марта — во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Объемные активности радионуклидов
были в 2–5 раз ниже, чем в центре европейской территории России (ЕТР). Максимальная (ОА) радионуклидов наблюдалась 4–5 апреля в Благовещенске и составляла для 131I 2 . 10–3 Бк/м3, для 137Cs и
134Cs — 2,4 . 10–3 Бк/м3 и 2,7 . 10–3 Бк/м3 соответственно [33].

Рис. 3. Схема (модель) распространения радионуклидов атмосферными потоками в марте
2011 г. от японской АЭС «Фукусима Дай-Ичи» [52]
В период с 22 апреля по 20 мая 2011 г. под патронажем Русского географического общества на
НИС «Павел Гордиенко» (87-й рейс) ФГБУ «ДВНИГМИ» Росгидромета были проведены экспедиционные исследования в Японском море и северо-западной части Тихого океана (в районе, примыкающем к
Курильским островам, а также на северной границе течения Куросио напротив острова Хоккайдо). В
ходе рейса постоянно регистрировалась мощность дозы гамма-излучения, отбирались пробы морской
воды по маршруту судна, проводился непрерывный мониторинг содержания радионуклидов в атмосфере (рис.3).
Данные углубленных радионуклидных анализов, проведенных в стационарных лабораториях
участвовавших в рейсе организаций, полностью подтвердили результаты бортовых измерений и сделанный на их основе вывод об отсутствии опасности наблюдаемых в районах российского побережья
Дальнего Востока уровней загрязнения морской воды гамма-излучателями из состава аварийных выбросов на АЭС «Фукусима-1». По результатам лабораторного анализа, содержание 90Sr в морской воде исследованных районов (слой 0-100 м) находилось в интервале 0,7–2,4 Бк/м3, что соответствует
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диапазону регионального техногенного фона (УВ по 90Sr составляет 4900 Бк/м 3). То же относится и к
тритию, измеренные объемные активности этого радионуклида в воде обследованных акваторий (слой
0 –100 м) составили 0,5 – 2,4 кБк/м3 (УВ 7600 кБк/м3). Содержание изотопов плутония 239,240Pu в морской воде на большей части станций пробоотбора также соответствовало региональному техногенному
фону и лежало в пределах 7–58 мБк/м3 для растворенной фракции и 0,1–1,1 мБк/м3 на взвеси (УВ 550
Бк/м3) [33].
Таким образом, в дополнение к сделанному на основании данных оперативной бортовой гаммаспектрометрии выводу о том, что наблюдаемые в районах российского побережья Дальнего Востока
уровни загрязнения гаммаизлучателями из состава аварийных выбросов и сбросов на АЭС «Фукусима1» опасности не представляют, лабораторный радионуклидный анализ не выявил воздействия переноса продуктов аварии на содержание 90Sr, трития и 239,240Pu в морской воде исследованных районов.
Проведенный в 2012 г. радиационный мониторинг так же не показал дополнительных выпадений
радионуклидов, в восточных районах полуострова Камчатка не обнаружено [41].
В.В. Потаповым и С.В. Мурадовым (2014), 11 декабря 2012 года были отобраны два образца поверхностных вод Авачинской губы и проанализированы в Аккредитованном испытательном лабораторном центре Центра гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае. Проба 1 – вода из «грязной» акватории вблизи СРМЗ, проба 2 – вода из «чистой» акватории вблизи Трех Братьев, бухта ЖБФ. Результаты
представлены таблице 3.
Таблица 3
Радиологические показатели проб Авачинской губы (по В.В. Потапову, Мурадову С.В.)
Определяемые показатели
Проба 1, Бк/кг Проба 2, Бк,/л Гигиенический норматив
Суммарная альфа-активность
не опр.
0
0
Суммарная бета-активность
не опр.
0
1,0
Цезий-137
0,4
0
11,0
Цезий-134
0
0
7,2
Йод
0
0,8
6,2
Калий-40
233,17
не опр.
Радий-226
13,3
не опр.
Торий-232
2,5
не опр.
тивы.

Анализ таблицы 3 показал, что определяемые показатели не превышают гигиенические норма-

Учитывая все выше перечисленные факторы, влияющие на радиационное загрязнение природной среды в Камчатском крае и Петропавловске-Камчатском, сотрудниками ФГБУ «Камчатское УГМС»
ежедневно проводится отбор (на 19 метеостанциях расположенными на территории Камчатского края)
проб для определения наличия долгоживущих радиоактивных изотопов в атмосферных выпадениях.
В г. Петропавловске-Камчатском (метеостанция «Петропавловск МГ-1») максимальные суточные значения плотности атмосферных выпадений суммарной бетаактивности за 2018 год изменялись в интервале от 0,64 до 3,02 Бк/м2 за сутки. Проб, не отвечающих гигиеническим нормативам
по содержанию радиоактивных веществ на территории Камчатского края в 2018 году, не зарегистрировано. Показатели, полученные в результате исследований объектов окружающей среды (пищевые
продукты, вода, атмосферный воздух, строительные материалы, снег, почва, другие объекты измерения) за 2018 год, не превысили установленных гигиенических нормативов. Радиоактивное загрязнение почвы на территории края не превышает фоновые значения радиоактивного загрязнения
почвы, обусловленные глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов для равнинных территорий Российской Федерации за 2018 год, по цезию-137 – 3,7 кБк/ м2, по стронцию-90 – 1,85 кБк/
м2. В исследованных пробах почвы повышенное содержание техногенных и природных радионуклидов
не выявлено.
Грузы, прибывшие из Японии в 2018 году, в пунктах пропуска через государственную граМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ницу Российской Федерации (ОАО «Петропавловск-Камчатский морской порт» г. ПетропавловскКамчатский, аэропорт г. Елизово) соответствовали требованиям СП 2.6.1.2613-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
Источниками потенциальной радиационной опасности на территории ПетропавловскКамчатского городского округа являются: - радиационно-опасные объекты Минобороны Российской
Федерации, пункты хранения радиоактивных отходов, расположенные на территории ЗАТО г. Вилючинск; - учреждения и организации, использующие источники ионизирующих излучений (ГБУЗ КК
«Камчатский краевой онкологический диспансер», ФБУ «Камчатский ЦСМ»).
Давая такую оценку степени загрязнения окружающей среды, следует учитывать, что её состояние может ухудшаться за счёт природных аномалий из естественных радиоактивных элементов в донных осадках, почвах и грунтах в составе ряда минералов присутствуют обычно уран и торий, высвобождающиеся при дезинтеграции горных пород. При определении концентраций урана и тория определяются также содержания рубидия и стронция как элементов образующих радиоактивные изотопы и
входящие в состав тех же самых пород.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, радиационная обстановка на территории Камчатского края и Авачинской губы в 2018 году по сравнению с предыдущими годами существенно
не изменилась и остается в целом удовлетворительной.
10. САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ
Обзор экологической изученности Авачинской губы показал, что, несмотря на важное рекреационное и рыбохозяйственное значение этого водоема, его экологические исследования проводили лишь
эпизодически и бессистемно (за исключением макрофитобентоса), а имеющиеся данные по гидрохимическому фону, содержанию загрязняющих веществ и состоянию водного населения губы сейчас в
значительной мере устарели. Результаты комплексных исследований КамчатНИРО в 2013 г. позволили
получить новые данные по сезонной динамике гидрологических, гидрохимических, гидробиологических
(фито- и зоопланктон) и санитарно-микробиологических характеристик Авачинской губы [23].
По санитарно-микробиологическим показателям наиболее неблагополучной акваторией Авачинской губы в 2013 г. оказалась напротив Театральной площади (б. Култучная), омывающая центральный
городской пляж, куда поступают стоки Мехзавода, из оз. Култучное и из одного из городских коллекторов. Именно здесь отмечена повышенная концентрация микроорганизмов, кишечной палочки и патогенов, опасных для рыб - патогена – Pseudomonas spp [23].
Отметим некоторые сезонные особенности в развитии микроорганизмов. Максимум содержания
кишечной палочки приходится на весну и приурочен к прибрежным станциям, граничащим с населенными берегами. Потенциально опасный патоген Vibrio spp. был найден только летом и осенью и только
в придонном слое. Pseudomonas spp., напротив, был обнаружен в основном весной, как на прибрежных
станциях, так и в центральной части бухты, в поверхностных и придонных водах (рис. 4). Причины такого распределения еще предстоит выяснить [23].

Монография | www.naukaip.ru

138

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 4 Сезонная изменчивость микробиологического состояния Авачинской бухты в 2013 г.
В целом по результатам исследований, проведенным сотрудниками института в 2013 году можно сделать вывод, что большая часть бухты пребывает в удовлетворительном состоянии и имеет значительный потенциал для самоочищения. Но если распространить исследования на литораль и бентосные сообщества, прибавить определение поллютантов, то картина сложится далеко не такая оптимистичная.
Авторами в 2019 г. в Аккредитованном испытательном лабораторном центре Центра гигиены и
эпидемиологии в Камчатском крае был проведен контроль за соблюдением требований СанПин
2.1.5.2582-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» - напротив Театральной площади (бухта Култучная),
омывающая центральный городской пляж, куда поступают стоки Мехзавода, из озера Култучное и из
одного из городских коллекторов. Результаты молекулярно-биологических исследований прибрежной
воды городского пляжа бухты Култучная представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты молекулярно-биологических исследований прибрежной воды городского
пляжа бухты Култучная в 2019 г.
Регистра- Определяемые
Результаты
Допустимый Единицы НД на методы исследовационный
показатели
исследования
уровень
измерений
№
ния
1
2
3
4
5
6
Инструкция по применеРНК Rotavirus
Не обнаруже- Не допусканию т-с «Амплисенс ОКИ
группы А
но
ется
– скрин-FL» МУК 4.2.274610
Инструкция по применеРНК Norovirus 2 Не обнаруже- Не допусканию т-с «Амплисенс ОКИ
генотип
но
ется
– скрин-FL» МУК 4.2.274610
87
Инструкция по применеPНK Astrovirus
Не обнаруже- Не допусканию т-с «Амплисенс ОКИ
но
ется
– скрин-FL» МУК 4.2.274610
Инструкция по применеPНK Enterovirus Не обнаруже- Не допусканию т-с «Амплисенс Enно
ется
terovirus FL 4.2.2746-10
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По результатам исследований, проведенным в центре Центра гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в 2019 году можно сделать вывод, что определяемые показатели (РНК Rotavirus группы
А, РНК Norovirus 2 генотип, PНK Astrovirus, PНK Enterovirus) в водах, омывающих центральный городской пляж, напротив Театральной площади (бух. Култушная), отсутствуют.
Считаем, что такие исследования в дальнейшем необходимо распространить на все учтенные и
неучтенные сточные канализационные воды.
11. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ АВТОТРАНСПОРТА
В результате интенсивного движения автотранспорта вдоль дорог образуются своеобразные
техногенные аномалии. Установлено, что почва придорожной зоны автодороги содержит свинца, цинка
и кадмия в несколько десятков и даже сотен раз больше, чем почвы удаленные от автодорог (Бериня
Дз., 1980; Никифорова Е.М., 1981; Keller Th, 1974).
Загрязнение природной среды автотранспортом является одной из наиболее важных и актуальных проблем г. Петропавловска-Камчатского. В связи с расположением города и поселков вдоль побережья Авачинской губы, отсутствием ливневых канализаций, часть соединений от выброса автотранспорта выпадающих на поверхность почв и растений вблизи автодорог впоследствии смывается в губу.
Анализ представленных данных показывает следующее: как и в предыдущие годы, основной
вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы от автотранспорта, которые в 2018 году
составили 54,1 тыс. тонн или 57,1% от общего количества загрязняющих веществ, поступающих
в атмосферу от всех источников загрязнения (в 2017 году – 53,4 тыс. тонн или 58,4%, в 2016 году –
64,8% от суммарного количества загрязняющих веществ, фактически поступивших в атмосферу от
всех учтенных источников загрязнения. В выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания содержатся окись углерода, окись азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества (табл. 5) [23].
Таблица 5
Выбросы в атмосферу основных загрязняющих веществ от автотранспорта, зарегистрированного в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово за период 2017-2018 гг. (тонн/год) [19]
Диоксид
Оксиды
Оксид угсеры SO2
азота
лерода
Сажа (угАммиак
Метан
Всего
1
Год
NOx
ЛОСНМ
(угарный
лерод)
NH3
CH4
газ ) CO
г. Петропавловск-Камчатский
2017
0,09
1,6
2,0
15,2
0,03
0,05
0,09
19,0
2018
0,09
1,6
2,0
15,4
0,03
0,05
0,09
19,3
г. Елизово
2017
0,02
0,4
0,5
3,8
0,01
0,01
0,02
4,8
2018
0,02
0,4
0,5
3,9
0,01
0,01
0,02
5,0
ЛОСНМ 1 – летучие соединения, не включая метан
Анализ динамики объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово за период 2017-2018 гг. показывает,
что в 2018 г. наблюдается по отношению к 2017 г., хотя и незначительное, увеличение объемов выбросов - 0,5 тыс. тонн. Рост общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
автотранспорта коррелировал с увеличением общего количества всех автотранспортных единиц и,
прежде всего, количества единиц легковых - 84,4%.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края на охрану атмосферного воздуха было затрачено: Елизовский муниципальный район – 3536 тыс.руб.
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12. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ

В Камчатском крае отсутствуют такие опасные производства, как химические, металлургические,
машиностроительные и нефтеперерабатывающие. В 2019 год промышленность ПетропавловскаКамчатского, Елизово и поселения городского типа (ПГТ) Вилючинск представлена предприятиями рыбопромышленного, топливно-энергетического, горнодобывающего и агропромышленного комплексов.
Большая часть промышленности находится в краевой столице – Петропавловск-Камчатский.
Как показали исследования Роспотребнадзора по Камчатскому краю [18] основными источниками
антропогенного загрязнения приземного слоя атмосферы в этих городах и населенных пунктах являются
предприятия топливно-энергетического комплекса и автотранспорт: на долю последнего в 2018 году
пришлось 57,1% от суммарного фактического выброса загрязняющих веществ в атмосферу от всех
учтенных источников загрязнения (в 2017 году – 58,4 %, в 2016 году – 64,8%, 2015 году – 67,9%, в 2014
году – 69,0%). При этом в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, наблюдается также увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 6,5% (в 2017 году – на 33,2%).
Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю также организовано проведение социально-гигиенического мониторинга в части контроля загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами, источниками которых является деятельность морских терминалов Камчатского
края, используемых для перевалки пылящих и вредных навалочных грузов - ОАО «ПетропавловскКамчатский морской торговый порт» и перевалочного комплекса морского терминала ООО «Алаид».
Из анализа наблюдений за пятилетний период (2014-2018 гг.) хорошо видно, что средние величины взвешенных веществ (пыли) и оксида углерода повысились. Содержание диоксида серы,
диоксида и оксида азота, формальдегида и бенз(а)пирена понизились, а фенола осталось без изменений.
13. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ, УЛАВЛИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ
В 2018 году 101 предприятие, произвело выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в
2017 году – 157 и 3278, в 2016 году – 147 и 3309, в 2015 году – 148 и 2734, в 2014 году – 219 и 3317 соответственно). В 2018 году общее количество загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от всех
стационарных источников выбросов, составило 55350 тонн, что больше соответствующего показателя
2017 года всего на 35 тонн.
В 2018 году, как и в предыдущие годы, на предприятия с видом экономической деятельности (ВЭД) «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
приходится основная доля фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 71,3% фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Основная
доля фактических выбросов (67,7 %) в этом блоке приходилась на предприятия, осуществляющие
производство пара и горячей воды. В 2018 году на долю этих предприятий приходилось 60,9%
всех фактических выбросов загрязняющих веществ.
В 2018 году на одного жителя краевого центра пришлось 31,3 кг выбросов загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников (в 2017 году - 33,5 кг выбросов загрязняющих атмосферу веществ), что объясняется высокой численностью населения краевого центра
по отношению к другим муниципальным образованиям края.
14. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
На территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) образуются отходы производства и потребления различной степени опасности. Основной объём накопления в структуре отходов на территории ПКГО составляют твёрдые коммунальные отходы (ТКО). В таблице 6 приведены
объёмы ТКО образующихся в ПКГО в 2015-2025 годах.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

141

Таблица 6
Масса отходов, образующихся в Петропавловск-Камчатском городском округе в период с
2015 по 2025 гг.[22]
Год
2016
Общий объём отходов с
организации, 135653,0
т/год
Общий объём отходов с
жилого фон- 72189,8
да, т/год
Всего, т/год
207842,8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

136331,3

137012,9

137697,1

138386,5

139078,4

139773,8

140472,7

141175,0

72550,8

72913,6

73278,1

73644,5

74012,7

74382,8

74754,7

75128,5

208882,1

209926,5

210976,1

212030,9

213091,1

214156,6

215227,4

216303,5

На территории ПКГО захоронение отходов производится на 2 санкционированных свалках. Свалка № 1, расположенная в районе п. Дальний и свалка занимает территорию 10,84 га, эксплуатируется с
1961 г. Сввалка № 2 (в районе п. Завойко) занимает территорию площадью 10 га, эксплуатируется с
1977 г. Иных объектов размещения отходов ПКГО на сегодняшний день не имеется.
Анализ таблицы 6 показывает, что среднегодовой объём утилизации отходов в ПКГО составляет
212052,55 т/год. Необходимо отметить, что более 50 лет на свалки вывозились отходы без сортировки
(батарейки, ртутные лампы, химические отходы, автомобильных покрышек и т.п.). Закрытие единственных существующих городских свалок № 1 и № 2 может обернуться ещё большей экологической
катастрофой (табл. 7).
Судя по количеству мусора, приходящегося на одного жителя Петропавловск-Камчатского городского округа (табл. 7), город утопает в мусоре.
Таблица 7
Нормативы накопления твёрдых бытовых отходов (ТБО) [22]
Город
На 1 человека в месяц, кг
На 1 человека в год, кг
Петропавловск-Камчатский
47,28
567
Владивосток
14,33
172
Москва
22,66
272
На территории Елизовского муниципального района находится 7 санкционированных мест размещения отходов. Занимаемая ими площадь в 2009 г. составляла 3,05 га. Свалки располагаются на
месте карьеров, оставшихся после строительства дорог.
На протяжении последних десятилетий одной из острейших экологических проблем является
проблема утилизации отходов от стихийных свалок возле гаражей - аккумуляторы, кислоты, старые
колеса, мазут и т.п. Другая проблема обостряется в летний период года, когда на свои дачные участки
(на территории района расположено более 300 садово-огородных товариществ) устремляются дачники. Вокруг дачных массивов происходит стихийное захламление мусором прилегающей территории.
Необходимо отметить, что основной объемов образования отходов производства и потребления
приходится на города и поселки, расположенные на северном берегу Авачинской губы г. Петропавловск-Камчатский и на южном, возле бухт Крашенинникова и Сельдевая, г. Вилючинск, а также поселки и г. Елизово, расположенные на берегах рек Авача и Паратунка, воды которых впадают в губу.
Медицинские отходы накапливаются в специальных мешках желтого цвета и вывозятся самим учреждением здравоохранения в ООО «ЭкостарТехнолоджи». Общая емкость биологических
отходов – около 400 кг, медицинских – до 3000 кг в год.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края на обращение с отходами было затрачено: г. Петропавловск-Камчатский – 206393 тыс. руб.; г. Елизово – 13934 тыс.руб.
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Заключение
Подводя итоги, следует сказать, что экологическая обстановка в Авачинской губе и прилегающим
к ней районам значительно благополучнее, чем в большинстве других субъектах РФ. Однако следует
отметить, что несмотря на это анализ размещения источников загрязнения показал следующие:
- ежегодно в атмосферу Петропавловско – Елизовско - Вилючинской агломерации происходит
увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 6,5%;
- выбросы от автотранспорта составляют 57,1% от общего количества загрязняющих веществ,
поступающих в атмосферу от всех источников загрязнения;
- основной объем образования отходов производства и потребления приходится на города и поселки, расположенные на северном берегу Авачинской губы - г. Петропавловск-Камчатский и на южном, возле бухты Крашенинникова и Сельдевая, г. Вилючинск, а также поселки и г. Елизово расположенных на берегах рек Авача и Паратунка, воды которых впадают в губу;
- по санитарно-микробиологическим показателям наиболее неблагополучной акваторией
Авачинской губы в 2013 г. оказалась напротив Театральной площади (б. Култучная), омывающая центральный городской пляж, именно здесь была отмечена повышенная концентрация микроорганизмов,
кишечной палочки и патогенов, опасных для рыб [23] - патогена – Pseudomonas spp. По результатам
исследований в 2019 году показатели (РНК Rotavirus группы А, РНК Norovirus 2 генотип, PНK Astrovirus,
PНK Enterovirus) в водах, омывающих центральный городской пляж, напротив Театральной площади
(бух. Култушная), отсутствуют;
- радиационная обстановка на территории Камчатского края и Авачинской губы существенно
не изменяется и остается в целом удовлетворительной;
- в ближайшее время из-за проблемы затонувших судов в Авачинской губе улучшения экологической обстановки не предвидится;
- с целью увеличения эффективности биологической очистки сточных вод, сокращения сбросов
неочищенных сточных вод, увеличение производительности очистных сооружений, а также улучшения
санитарного состояния Авачинской бухты необходимы мероприятия по реконструкции и модернизации
КОС «Чавыча» и проведение ремонтных работ по восстановлению всех канализационных выпусков;
- необходима разработка экологически эффективных инновационных технологий ресурсосбережения, в том числе осуществление программы «заселения» акватории губы водорослями, т.к. водоросли естественный источник кислорода в воде и отличный помощник в очистки водоемов.
На основании анализа состояния окружающей среды и информации об особенностях экологической обстановки сложившейся к 2019 году под влиянием промышленности, транспорта, сельского и жилищно-коммунального хозяйства в Петропавловско-Елизовско-Вилючинской агломерации, можно сделать следующие выводы:
- анализ размещения источников загрязнения и воздействия загрязняющих веществ в восточном
и юго-восточном побережье Авачинской губы показывают, что наибольшему антропогенному воздействию подвержена литоральная зона шельфа;
- среди населяющих шельф гидробионтов особая роль принадлежит водорослям, так как им в
этих районах принадлежит основная средообразующая и продукционная роль;
- в Авачинской губе микропопуляции некоторых видов водорослей претерпели значительные изменения, поскольку, практически весь их жизненный цикл проходит в пределах относительно замкнутой
акватории и многие их поколения обитают в стрессовых условиях среды под постоянным воздействием
загрязняющих веществ. Так бурые водоросли Eualaria fitulosa в настоящее время встречаются только в
горле Авачинской губы, являясь видом с ограниченным распространением и мезосапробом, расположились в прибойном проточном месте. Есть сведения, что эта водоросль ранее встречалась в глубине
губы, но антропогенное загрязнение вытеснило её [28]. По последним альгологическим данным Eualaria fitulosa присутствует в Авачинской губе в очень малом количестве, в штормовых выбросах в этом
районе она часто встречалась, теперь же можно найти отдельные части этой водоросли;
- в результате постоянного воздействия загрязняющих веществ на гидробионты одни виды макрофитов претерпели адаптивные изменения и мутации, а другие – вообще исчезли из биоты;
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- по совокупности признаков к наиболее загрязненным, гипертоксобным, участкам побережья
можно отнести весь берег от сопки Никольской, бухту Раковую, куты бухт Моховая и Сероглазка, Петропавловский ковш. Здесь практически уничтожен весь пояс фукоидов;
- политоксобными условиями обитания характеризуются отдельные участки побережья у полуострова Завойко (окрестности мысов Завойко и Западный), берег расположенный между бухтой Раковая и территорией морского порта;
- мезотоксобные участки побережья представляют собой небольшие по протяженности районы,
расположенные за дамбой обвалования и у мыса Сероглазка в зоне рассеивания очищенных аэрозированных вод, выпускаемых городской станцией биологической очистки. Произрастающие здесь фукусовые характеризуются достаточно высокими показателями плотности и биомассы;
- в кутовой части Авачинской губы экологическая ситуация значительно лучше, чем в ряде соседних районов, расположенных ближе к горлу губы. Это объясняется, по-видимому, тем, что постоянный подток относительно чистых вод р. Авача уменьшает отрицательное воздействие загрязнения;
- необходим контроль содержания техногенного цинка в водоеме и осуществлять мероприятия по
снижению его попадания в воды, так как некоторые виды ламинариевые очень чувствительны к этому
металлу. Отсутствие этих макрофитов во многих частях Авачинской бухты, наиболее загрязнённых
цинком, может быть причиной их гибели.
- в Петропавловско-Елизовско-Вилючинской агломерации любая антропогенная деятельность
должна проводиться в рамках разумного природопользования и хозяйственной деятельности, под
жестким экологическим контролем, а Авачинская губа должна стать не только местом сохранения биоразнообразия, но и научно-исследовательскими и практическими центрами, которые бы проводили координацию социально-эколого-экономического мониторинга.
Водоросли выделяют в окружающую среду экзометаболиты, фенольные и бромфенольные соединения, гормоноподобные и другие биологически активные вещества, оказывающие регулирующее
действие на развитие гидробионтов, отсутствие этих веществ может быть причиной их исчезновения.
Формируя заросли, макрофитобентос препятствует перемещению грунтов, обогащают мелкодисперсионным детритом, насыщают воду кислородом, поглощают низкомолекулярные органические соединения[36].
Процессы деструкции макрофитобентоса Авачинской губы под воздействием антропогенного загрязнения в период с 1970-2001 г. описаны в работе Клочковой Н.Г. и Березовской В.А.[36]
Антропогенно-техногенные загрязнения водоемов нефтепродуктами, хозяйственно-бытовыми и
промышленными стоками приводят к нарушениям естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы,
его эвтрофикации, уменьшению биологического разнообразия и делает водоем опасным для прибрежных экосистем и невозможным использовать для отдыха [59].
Бурые водоросли активно растут и развиваются, поглощая углеводородный субстрат нефтяных
сбросов, способны размножаться при концентрации 0,01 мг/л, при аврийных разливах способны удержать на своей поверхности до 30 т сырой нефти (Степаньян, 2003; Степаньян, Воскобойников, 2006)
[36].
Экологическая составляющая является неотъемлемой частью человеческого развития. Решение
экологических задач требует колоссальных затрат, и именно государство должно быть заинтересовано
в охране природных ресурсов и обеспечении устойчивости среды жизни и оказывать реальную помощь
в реализации «зеленой» политики. Создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий ресурсосбережения, рациональное их использование, в том
числе осуществление программы «заселения» акватории губы водорослями, т.к. водоросли естественный источник кислорода в воде и отличный помощник в очистки водоемов, обеспечит устойчивое развитие Камчатского края.
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Глава 14. ЗООМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ В
АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КРЫМА

Франжуло Валерия Андреевна

аспирантка Львовской национальной академии искусств

В данной главе описаны экспедиции с целью исследования архитектуры в Крыму.
Архитектура Крыма определена как самостоятельное культурное явление, возникшее на прочном фундаменте местной традиции и опиравшееся, с одной стороны, на тюрко-татарскую государственную
идеологию, с другой – на высокое ремесленное мастерство населяющих его народов.
Особое внимание уделено старинным зданиям в центре Симферополя, фасады которых содержат яркие примеры зооморфного орнамента: кинотеатру им. Т Г. Шевченко, Национальному банку «Золотой
телец».
Доказано, что зооморфные орнаменты могут использоваться как изолированно, так и в комбинации
друг с другом. Зооморфные орнаменты в архитектуре Крыма образуют сложную единую композицию,
которая может также включать древние символические знаки.
Выбранная методика исследования дает возможность решить поставленные перед исследованием
задачи и базируется на детальной фиксации крымских общественных зданий и на их дальнейшем анализе, который ставит цель выявления приемов архитектурной зоо-композиции. Средства архитектурной
зоо-композиции являются объективными закономерностями организации зданий, а приемы – это принципы и действия использования средств архитектурной композиции для построения архитектурной
формы.
Анализ показал устоявшуюся тенденцию простого дублирования большинства тектонических приемов,
приемов гармонизации и декоративно-пластических приемов на протяжении последних исторических
периодов.
Ключевые слова: архитектура, зооморфный орнамент, крепость, Крым, символы.
ANIMAL’S ORNAMENT IN ARCHITECTURAL BUILDING OF CRIMEA
Franzhulo Valeriia
Abstract: The expeditions with the purpose of research of architecture in Crimea are described in the article.
Architecture of Crimea is certain as the independent cultural phenomenon arising up on durable foundation of
local tradition and leaning, from one side, on turk state ideology, from other - on high-class handicraft workmanship of inhabiting its people.
The special attention is spared to ancient building in the center of Simferopol, the facades of that contain the
prime examples of animal’s ornament: to the cinema of Shevchenko, to the National bank the "Gold taurus".
It is well-proven that animal’s ornament can be used both isolated and in combination with each other. Animal’s ornament in architecture of Crimea form difficult single composition can also include ancient symbolic
signs.
The chosen methodology of research gives an opportunity to decide the tasks put before research and is
based on the detailed fixing of Crimean public building and on their further analysis that puts the aim of exposure of receptions of architectural zoo-composition. Facilities of architectural zoo-composition are objective
conformities to law of organization of building, and receptions are principles and actions of the use of facilities
of architectural composition for the construction of architectural form.
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An analysis showed a withstand tendency of simple duplication of most tectonic receptions, receptions of harmonization and decoratively-plastic receptions during the last historical periods.
Key words: architecture, animal’s ornament, fortress, Crimea, symbols.
Актуальность работы. Крымско-татарский народ всегда уважительно относился к собственной
истории и культуре. Любовь к историческим корням прошлого отчетливо прослеживается не только в
литературных произведениях и в кинематографе.
Архитектурным объектам принадлежит одно из важнейших мест в общем культурном наследии
народа. Сама крымско-татарская архитектура является отражением художественных традиций народа.
Динамика развития архитектурно-композиционных приемов общественных зданий Крыма характеризуется как полным дублированием приемов на протяжении исторических периодов, незначительными изменениями в границах одного приема, и полной заменой одного приема на другой.
Исследованиями в области градостроительства и архитектуры Крыма занимались авторы:
О. Акчокраклы [1], А.П. Григорьев [2], И.В. Зайцев [3], Е.В. Крикун [4] и др.
Анализ литературных источников показал недостаточность историко-архитектурного исследования крымского зодчества, в частности, изучения архитектурно-художественных средств и приемов архитектурных зданий с тем, чтобы выявить своеобразие зооморфного орнамента, его места в истории
архитектуры Крыма.
Малочисленность и плохая сохранность дошедших до нас сооружений позволяет представить
динамику типологического развития крымских бань-хаммам, ханов и медресе лишь в самых общих чертах. Все известные крымские хаммам относятся к сравнительно узкому хронологическому периоду,
охватывающему XV–XVII вв. Отсутствие резких различий в рамках каждого из выделенных типов хаммам позволяет отнести их к одному этапу типологического развития. Есть основания полагать, что
хаммам в Крыму могли появиться в ХІІІ–ХІV вв. и продолжали строиться на протяжении XVIII в. Однако
сведений о подобных сооружениях не обнаружено. Два основных этапа можно выделить в типологическом развитии крымских ханов. Судя по известным постройкам Карасубазара и Евпатории, на протяжении ХV–ХѴІІІ вв. доминировал тип двухэтажных галерейно-ячеистых сооружений. К более раннему периоду типологического развития, вероятно, следует отнести хан в Старом Крыму. К трем различным
этапам типологического развития относятся известные в настоящее время крымские медресе.
Цель статьи: Центральным объектом данного исследования является мир орнаментального искусства, создаваемый и транслируемый с помощью специфического языка символов, в частности, так
называемая «зооморфная символика» в архитектурных сооружениях Крыма.
Крым считается одним из прекрасных мест нашей планеты. Источник вдохновения для многих
известных художников, композиторов, писателей, которых вдохновляли живописность крымской природы, ее величие, богатство красок. Привлекал полуостров не только своей красочной природой, скалистыми горами и морем, но и множеством историко-культурных памятников, нашедших своё отражение
в живописных полотнах, поэтических новеллах и романах. Крым уникален своими достопримечательностями – это и величественные дворцы, выполненные в разных стилях, уютные усадьбы, утопающие
в зелени южнобережных парков, древние городища, монастыри, скалы, пещеры, музеи и т.д.
Крымский полуостров также замечателен разнообразием природно-географической среды (горы,
предгорье, степь, морское побережье). Это, а также сложность этногенеза крымско-татарского народа и
вклад иноплеменных компонентов населения Крыма предопределили разнообразие планировочных
принципов инфраструктуры поселений, типологию жилых и хозяйственных построек и способов их
оформления.
В целом архитектуру Крымского ханства можно определить как самостоятельное культурное явление, возникшее на прочном фундаменте местной традиции и опиравшееся, с одной стороны, на тюрко-татарскую государственную идеологию, с другой – на высокое ремесленное мастерство населяющих
его народов. Находясь в непосредственной близости и зависимости от Османской империи, она восприняла черты турецкого стиля, оставаясь, однако, при этом в основе своей вполне своеобразной и
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концептуально ясной отраслью государственной и народной культуры Крыма.
Дошедшая до нас архитектура сохранилась благодаря долговечным материалам, из которых построены наиболее значимые здания столицы. Это разнообразные породы камня: инкерманский камень, крымский ракушечник, нижнемеловые глины, из которых изготовляют строительный кирпич и черепицу, различного вида известняк. Большое влияние на архитектуру оказали природно-климатические
условия.
Огромную роль его формировании представляют архитектурные памятники различных стилей и
эпох. Развитие полуострова в основном приходится на вторую половину XIX века, к этому времени уже
имелись строения, сегодня эти постройки считаются старейшими в Крыму. Возводятся жилые дома и
усадьбы, банки, торговые центры и дворцы, храмы, мечети и соборы [5, с. 318].
Первая экспедиция с целью исследования архитектуры в Крыму состоялась летом 1925 г. Исследования проводились в г. Старый Крым (Солхат), где наряду с изучением архитектурных объектов,
было найдено множество надгробий, которые дали богатейший материал для истории культура и искусства золотоордынской эпохи. В настоящее время эти надгробия и их фрагменты хранятся в краеведческом музее г. Старый Крым. Исследование памятников Солхата, в том числе и надгробий продолжалось и в экспедициях 1926–1927 гг. Все эти экспедиции возглавлял профессор И.Н. Бороздин [6,
с. 265– 274]. Параллельно с этой работала другая экспедиция, занимавшаяся археологическими раскопками на Чуфут-Кале в 1928–1929 гг. [7, с. 256–274 С.. С..]. Здесь были исследованы татарские дюрбе и остатки мечети. В этой экспедиции принимал участие известный исследователь архитектуры,
профессор Б.Н. Засыпкин. Результаты его работы в Крыму нашли отражение в объемной статье «Памятники архитектуры крымских татар» [8, с. 110–135]. Эта публикация является для нас очень ценной
не только потому, что в ней содержится самый полный подбор памятников архитектуры Крыма, в том
числе до нас не дошедших, но и потому, что здесь проводиться анализ этих архитектурных памятников
с позиции опытного архитектора, строятся предположения, выдвигаются гипотезы. В рамках экспедиций по изучению культуры исследовалось эпиграфическое наследие, как на монументальных сооружениях, так и на надгробных памятниках. Якуб Кемаль продолжает изучать надпись на портале мечети
Узбека и приходит к выводу, что перевод В.Д. Смирнова является самым точным [9, с. 202–208].
О. Акчокраклы расшифровывает эпиграфические надписи надгробий, что позволяет установить точную
датировку, объяснить различие в стилях орнаментировки и т.д. Здесь же приводятся планы и детали
исследуемых сооружений [10, с. 158–163]. Кроме перечисленных участников в экспедициях участвовали: ученый секретарь ЦК по изучению татарской культуры при Ассоциации Востоковедов профессор
А.С. Башкиров, директор Бахчисарайского музея Уссейн Боданинский, хранитель центрального музея
Тавриды профессор П.И. Голландский, художник К.Ф. Богаевский, картины которого с изображением
архитектурных памятников сейчас хранятся в Бахчисарайском дворце-музее. Результаты работы экспедиций публиковались в московских изданиях – журналах «Новый Восток» и «Крым», а также в специализированном издании – «Известиях Таврического общества истории, археологии и этнографии»
(ИТОИАЭ), выходившем в Симферополе. Эти публикации содержали ценные материалы о найденных
материальных ценностях с описанием архитектурных памятников, но детального анализа их архитектурно-художественных средств и приемов, не проводилось. Исследованию подвергались в основном
архитектурный декор и стилистика единичных памятников, например, мечети и медресе Узбека в
Солхате. Этот, несомненно, уникальный памятник архитектуры вызвал целую дискуссию среди русских
востоковедов (В.М. Зуммер, А.С. Башкиров, П.И. Голландский) на тему о степени проявления «сельджукизма», которая возникла на тюрско-татарской конференции археологов в Керчи в 1926 г. » [8, с.
110–135].
Ко времени возникновения Крымского ханства на его территории сложилось два основных типа
мечети: центрально-купольный и колонный, воспринятые из более ранней золотоордынской традиции,
а также купольно-базиличные османского типа. После завоевания Крыма Россией развитие архитектуры здесь пошло по схеме, уже отработанной двумя столетиями ранее в Поволжье и Сибири. Лишившись государственного финансирования и государственной поддержки, мусульманская культовая архитектура прекратила свое поступательное развитие, резко сократив масштабы, типологическое разноМонография | www.naukaip.ru

150

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

образие и качество строившихся зданий.
Возврат к памятникам зодчества Крыма на профессиональном архитектурном уровне произошел
лишь в 60-х г. XX в. В 1962–1968 гг. начались работы по реставрации мечети Джума-Джами в
г. Евпатория Украинским специализированным научно-реставрационным управлением «Укрпроектреставрация» под руководством архитектора Е.И. Лопушинской. Уже после окончания реставрации были
опубликованы предшествующие ей результаты научного историко-архитектурного исследования [11, с.
22–25]. Статья интересна тем, что дает полную архитектурную характеристику мечети, в ней дан сравнительный анализ с другими мечетями известного турецкого архитектора Ходжи Синана, в частности
несохранившейся мечети Селима в Кафе, и приведены обмерные чертежи В. Гесте 1798 года.
Далее встал вопрос о необходимости реставрации другого средневекового объекта – Судакской
крепости, включающей и здание мечети. Архитектор А.И. Опочинская, участвовавшая в экспедиции по
изучению крепости в Судаке после этой реставрации провела свое исследование ранее не решенных
вопросов. B частности, ее интересовала принадлежность генуэзского общественного здания на территории крепости к мечети. А.И. Опочинская доказывает это предположение. В статье также приводятся
обмерные чертежи мечети, анализируется ее купол, аркада, выявляется ее декоративная стилистика
[12, с. 255–265].
В 60-х гг. появляется монография известного историка А.Л. Якобсона «Средневековый Крым», в
которой автор, собрав разрозненные данные своих предшественников, дает четкую картину жизни различный народов, населявших Крым в средневековье, в том числе и татарского населения. В работе
перечисляются и описываются архитектурные памятники зодчества, даже делается попытка определить их стиль, но эти выводы имеют скорее исторический характер, нежели соответствуют научному
архитектурному подходу [13, с. 126–130]. То же самое можно сказать и о публикации О.И. Домбровского
«Средневековый Крым Х–ХV вв.», где автор не ставит себе цели провести глубокий архитектурный
анализ памятников, а лишь в контексте истории характеризуются некоторые из них [14, с. 125]. Более
полным в этом смысле может считаться работа В.А. Сидоренко «Исследование архитектурных стилей
памятников юго-восточного Крыма». Автор, продолжая исследование Б.Н. Засыпкина, профессионально подходит к анализу солхатских памятников и, что самое важное, дает необходимые сведения о несохранившихся мечетях Старого Крыма – Куршум-Джами, Мускус-Джами, Бейбарса и др. Здесь дан
сравнительный анализ мечети и медресе Узбека с малоазийскими аналогами – медресе Каратая
(1252г.) и медресе Сирцали (1242г.), выявлен тип архитектурного декора и дается характеристика стиля памятников [8, с. 110–135]. Исследование солхатских памятников продолжается и в книге
О.И. Домбровского и В.А. Сидоренко в книге «Солхат и Сурб-Хач» [14, с. 125].
Изучение архитектурных сооружений Солхата в 90-х гг. ХХ в. занимался М.Г. Крамаровский, руководитель археологической экспедиции Государственного Эрмитажа [15, с. 124–127]. Но даже те немногие статьи, которые были опубликованы, показывают каким неисчерпаемым источником для исторических, археологических и архитектурных исследований является Солхат.
Значительный вклад в изучение архитектуры внес А.Б. Раллев. В его работе «Эволюция объемно-пространственных форм в архитектуре арабских стран Ближнего востока» приведен анализ общественных зданий этого региона, в том числе анализ архитектурно-композиционных средств и приемов
этих зданий, что позволяет провести сравнительный анализ архитектурно-композиционных приемов
общественных зданий Крыма [16, с. 274].
В архитектуре Крыма находит свое отображение культура кочевого стиля, присутствие которой
неоднократно отмечалось археологами и этнографами. Отголоски форм кочевого стиля можно наблюдать как явно, так и ассоциативно в декоративных мотивах и в оседлой архитектуре, причем не только
в средневековой, но даже и вплоть до настоящего времени. Сам образ кочевого прошлого настолько
крепко впечатался в сознание, что его мотивы постоянно сопровождают эволюцию стиля, проявляясь
как на концептуальном уровне, так и в формах подсознательных ассоциаций [17, с. 342]. Более того,
именно они зачастую выступают в качестве приоритетных компонентов национального стиля, подчеркивая своеобразие культурной традиции при сохранении основных позиций стиля эпохи. Именно так
сложились основы сельджукского, а затем и османского стилей, золотоордынские и постзолотоордынМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские татарские стили.
В Крыму представлены практически все известные функциональные разновидности мечетей: загородные (мусалла или намазгох), ханские, пятничные (соборные), квартальные, домовые, поминальные, походные, а также мечети в составе ханов и медресе, мечети-усыпальницы и мечети-текие.
Крымские текие по своему статусу подразделялись на региональные и местные. Помимо зданий, сочетавших функции суфийской обители и мечети, в Крыму имелись и собственно текие, с залом дервишеских собраний и радений. Мемориальные сооружения представлены мавзолеями-дюрбе и открытыми
надгробными киосками, а также единичными примерами комплексных сооружений, сочетавших функции усыпальницы и поминальной мечети.
В архитектуру Ханского дворца в Бахчисарае заложен принцип периметральной компоновки вокруг центрального двора [18, c. 248]. Он сближает Хан-Сарай с подобным же комплексом Арка в Казани
и комплексом султанского дворца Топ-Капы в Стамбуле, единовременных с ним.
Бахчисарайский ханский дворец – бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и
культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Расположен на
левом берегу реки Чурук-Су. Ханский Дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гераев — правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (с 1532 до
1783 г.) дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских
татар [19, c. 32-34].
Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI–XVII веков. "Бахчисарай" переводится с крымскотатарского языка как "дворец-сад". Главная идея архитектора — воплощение мусульманского представления о райском саде на земле.
В состав дворцового комплекса входят северные и южные ворота, Свитский корпус, дворцовая
площадь, главный корпус, библиотечный корпус, соколиная башня, гарем, ханская мечеть, Персидский
сад, ханское кладбище, гробницы Диляры Бикеч, Северное и Южное дюрбе, ханская кухня и конюшня,
надгробная ротонда, набережная с тремя мостами, баня "Сары-Гюзель", сады и парковые сооружения,
Екатерининская миля и другие объекты.
Лучший и наиболее оригинальный интерьер Ханского дворца в Бахчисарае - гостиная хана. Она
же – Фруктовая беседка или Золотой кабинет. Двадцать четыре разноцветных окна двумя ярусами заливают с трех сторон небольшую комнату золотисто-малиновым светом. Четвертая стена глухая, здесь
шкафы для посуды, камин и дверь.
У стен под окнами обитые бархатом диваны. Всюду на стенах роспись, на уровне глаз — лепные
алебастровые вазы с яблоками, грушами, персиками, с деревянного резного с позолотой потолка свисает хрустальная люстра. Под карнизом опоясывает гостиную арабская вязь превосходных эпитетов:
"краса крымского престола", "родник кротости и великодушия", "тень милости аллаха".
Сегодня Бахчисарайский дворец — это национальная святыня крымскотатарского народа. Это
важнейший исторический памятник эпохи Крымского ханства, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, и кроме того уникальный для Европы целостный дворцовый комплекс ближневосточного цивилизационного круга. Бахчисарайский Ханский Дворец является памятником истории и культуры общемирового значения. Недавно он был включен в Список Всемирного
Наследия UNESCO.
В центре Симферополя есть много старинных зданий, рассмотрев фасады которых можно увидеть яркие примеры зооморфного орнамента.
Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко. Кинотеатр «Баян» на улице Дворянской открылся в 1904 году. Дом,
в котором находится кинотеатр, состоит из двух частей. Та часть, что напоминает перевернутую букву
П в глубине двора, была построена в 1904 году предпринимателем Леонидом Сухомлиновым [20, c.
140]. Здесь им был устроен первый в Крыму иллюзион «Баян» с просмотром синематографа.
Стиль здания синематографа «Баян» — модерн. Украшением сооружения является монументальная арка, декорированная лепниной. После достройки арки здание приобрело современный вид. В
оформлении фасада использованы стилизованные изображения животных, птиц, сатиров.
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Считается, что при оформлении фасада использовались всего лишь природные мотивы. Прежнее название заведения — «Баян» — в честь сказочного «русского Гомера», воспевавшего родные
края, поэтому изобразили духов леса и птичек с цветочками. Действительно, арку кинотеатра поддерживают четыре головы языческого бога Пана, покровителя природы. Но в христианстве этот образ
изображается как сатанинский.
Национальный банк «Золотой телец». Недалеко от кинотеатра находится еще один памятник архитектуры — здание, где разместился Национальный банк [20, c. 141]. На фасаде здания расположены
павлины, которые являются символами финансового благополучия (между птицами — катарский орден
Центра мирового света и мудрости), характерный мистический (сельджукский) орнамент по всему дому,
а также щиты, увенчанные императорскими коронами [21, с. 296].
Для зооморфного орнамента специфична его условность, проистекающая из самой его сущности,
из самой его природы. Если зооморфный орнамент не представляет собой самостоятельного художественного произведения, а лишь участвует в декоре объектов, то он должен быть подчинен этим объектам, в частности, должен сохранять их форму. Его объемно-пространственная трактовка не должна
нарушать орнаментируемых поверхностей. Следовательно, объемно-пространственная трактовка зооморфного орнамента по необходимости должна быть ограничена какими-то требованиями, неминуемо
приводящими к той или иной степени условности общей его трактовки.
Когда зооморфный орнамент теряет свою условность и становится иллюзорным, он отрывается
от орнаментированного объекта, приобретает в какой-то мере самодовлеющее значение.
Зооморфный орнамент по своей природе не может быть натуралистичным. Если он натуралистичен, он будет иллюзорен, он потеряет тогда свою органическую связь с орнаментированными объектами, вступит с ними в противоречие, будет их разрушать.
Орнаментальный образ менее конкретен, менее способен выражать индивидуальное.
Исследуя зооморфный орнамент в архитектуре, архитектурный орнамент, можно привлекать для
анализа и карнизы, и фризы, и капители, и другие детали архитектуры. Капитель или наличник нельзя
считать орнаментом, — они являются частями зданий, но они часто заключают в себе элементы орнамента.
Зооморфный орнамент виделся явлением вполне независимым от формы и структуры предмета,
на который он нанесен. Но такое представление о независимости орнамента от функций вещей иногда
подчеркивалось несколько преувеличено, ведь формы предметов (или объектов) обязательно были и
функционально обусловленными и определяли структуру, конструкцию, взаимное расположение и
конфигурацию орнаментальных полей. В свою очередь, учитывая частую в первобытном сознании
оценку зооморфного орнамента, как магического средства, в конце приходится отмечать прямые параллели между функциональными особенностями объекта и определенными системами или группами
орнаментальных знаков. Это создает ссылки для определенной, хотя и ограниченной, детерминированности орнамента, где особенно важным выступает именно выработка каких-то средств для определения степени этой детерминированности и фиксации ее изменений в пространстве и времени.
Нюансировка орнамента достигается за счет определенной соотносительности его элементов –
на основе художественных приемов членения целого на составляющие структуры, выделения главной
и подчиненной структуры элементов, повторения (большой структуры в малой форме), координации
видимых и воображаемых осевых контрастных линий, выбора пропорциональных отношений на основе
модуля. Для смягчения контраста между декорируемыми полями обычно вводятся промежуточные
структуры из мелких декоративных элементов, дополнительных переходных цветовых тонов – тонкие
переходы от одного цвета к другому по тону, светлоте и насыщенности.
В передаче движений животного, легких или напряженных, стремительных или спокойных, в передаче выражении страдания или ярости животного, его заботливого материнства или ласки искусство
Крыма не знает себе равных. Все это разнообразие эмоций заключено в величественные. широко
обобщенные, выразительные формы декоративно-монументального искусства. Жизненно реальная
концепция сочетается в них с мастерской формой законченного стиля. Редкие изображения идиллического, жизненно-бытового характера неожиданно появляются среди этих величавых фигур, еще более
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подчеркивают их суровость и показывают большую широту творческих возможностей ассирийских художников. Эти художники с гораздо большим чувством, вниманием и выразительностью изображали
животное, чем человека, который наряду с ним кажется условным, малоподвижным, маложнзненным.
Можно сказать, что ассирийское искусство наряду со скифским и искусством палеолита было наиболее
анималистическим.
Определенным представителям животного мира оказывалось предпочтение силу значения и качеств, которые были распространены и в средние века.
Особый художественный эффект достигается при сочетании в интерьере комнатных растений с
предметами и элементами, в декоре которых присутствуют традиционные зооморфные орнаменты.
Зоорнаментальный декор, нанесенный на предметы бытового убранства и отделочные элементы, в
сочетании с живыми декоративными растениями способствует созданию визуального единства искусственной и естественной природной среды и, кроме того, участвует в формировании целостности восприятия общего жилого убранства крымчан.
Следовательно, животное является главной темой, героем произведения, его изображение
является основной целью художника, и не всякий художник, даже обладающий высоким мастерством, может справиться с созданием анималистического образа. Проникнутое этой концепцией
крымско-татарское искусство создало многие и многие образы животного, исполненные божественного достоинства; вспомним ибисов, кобчиков, павианов, коров и кошек — какое мудрое спокойствие
выражено в их мордах, в какую замкнутую в себе и вместе реальную форму они заключены . Освобожденные от всего случайного, введенные в смело обобщенный силуэт, изображения животных в
скульптурах соответствуют представлениям о реализме. Даже воображаемый образ сфинкса п остроен на реальной основе — в него веришь, его можно представить ожившим, и, если бы он существовал в действительности, он был бы именно таким.
При построении зооморфных орнаментов мусульманские мастера используют принцип контраста по величине и конфигурации узорных зон на общем декоративном поле, по величине и конфигурации самих первоэлементов. Этой же цели способствует цветовой контраст между декорируемыми полями и элементами узора. При этом следует отметить, что для крымской орнаментики х арактерно использование чистых цветовых тонов без внутренней светотеневой модуляции, которые
сочетаются друг с другом в соответствии с художественным замыслом, но безотносительно к изо бражаемой натуре. Построение орнаментальных структур производится на основе различных видов
симметрии – зеркальной, ленточной, спиральной, с использованием принципа зонирования (типа
пальмы, излучения), повторяемости элементов, групп, а также усиливается с помощью геометрических рамок и обрамлений.
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Аннотация: В данной главе рассматриваются основополагающие понятия концепции биоинтеллектосферы – теоретического конструкта, характеризующего сущностные основания и основные направления реализации стратегии рационального социобиоэкокоэволюционного развития. Автор подчеркивает,
что в условиях актуализации современных экологических рисков, эта стратегия должна основываться
на объединении вещественно-энергетических потоков характерных для биосферы, с циклами производства вещества и энергии, характерными для техносферы.
Ключевые слова: Биоинтеллектосфера, человек, природа, биосфера, интеллект, антропобиогеоценоз, антропобиосимбиоз, техносфера
BIOINTELLECTOSPHERE: CATEGORIAL BASES FOR STRATEGY OF SOCIO-BIO-ECOEVOLUTIONARY DEVELOPMENT
Smirnov Sergey Vladimirovich
Abstract: The article discusses the fundamental concepts of the biointellectosphere concept - a theoretical
construct that characterizes the essential foundations and main directions of the implementation of the strategy of rational socio-bio-eco-evolutionary development. The author emphasizes that in the context of the updating of modern environmental risks, this strategy should be based on combining the material and energy flows
characteristic of the biosphere with the production cycles of matter and energy characteristic of the technosphere.
Keywords: Biointellectosphere, human, nature, biosphere, intellect, anthropobiogeocenosis, anthropobiosymbiosis, technosphere
Актуализация экологической проблематики, имеющая место в условиях современного техногенного общества, ставит задачу разработки концептуальных оснований стратегии рационального социобиоэкокоэволюционного развития, в рамках которой, нашли бы свое выражение единство и функциональная взаимосвязь человека и живой природы, – элементов биосферы, комплексное взаимодействие
которых, обеспечивает динамическую стабильность её глобальных параметров.
Разработка концептуальных оснований стратегии социобиоэкокоэволюционного развития берет
начало с середины XX века. Именно в это время, наш соотечественник В.И. Вернадский, создает учение о ноосфере. Под ноосферой он понимает этап развития биосферы, на котором разумная деятельность человека превращается в доминирующий фактор ее эволюции. В дальнейшем, ноосферная проблематика получила свое выражение в трудах последователей В.И. Вернадского, в частности: Н.Н.
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Моисеева, В.П. Казначеева, А.Д. Урсула, А.К. Адамова, А.И. Субетто и других.
В работах перечисленных мыслителей, анализировались эволюционные предпосылки становления ноосферы обусловленные ростом масштабов геологической деятельности человека [2]; проблемы
космопланетарной эволюции человека, живого вещества и Вселенной, как элементов единой саморегулирующейся системы [5]; особенности организации управляемой социоприродной эволюции на базе
общественного интеллекта и новых форм социально-политического устройства государств [16]; система экологических и нравственных императивов, необходимых для осуществления коэволюции человека и природы [10]. И т.д.
Анализ работ представителей ноосферной школы позволяет говорить о так называемой «ноосферной модели развития природы и общества». В этой модели природа характеризуется как совокупность тел и ресурсов, необходимых человечеству для удовлетворения материальных потребностей.
Сам же человек рассматривается как существо, способное, благодаря достижениям науки и техники,
управлять природой, либо, направлять ее развитие в «окрестности того эволюционного канала, который оказался способным произвести человека» [8, c.29].
На наш взгляд, отношение к стратегии социобиоэкокоэволюционного развития как к стратегии
управления человеком биосферой не совсем оправдано. Это обусловлено следующими обстоятельствами:
– геологическая деятельность живого вещества многократно превышает масштабы геологической деятельности человека;
– элемент системы – человек, не может управлять самой системой –природой;
– вмешательство человека в естественные механизмы регуляции биосферы может привести к их
разбалансировке и последующей её деградации.
С целью решения выявленных проблем, нами разрабатывается концепция биоинтеллектосферы.
«Биоинтеллектосфера (от гр. bios – жизнь, sphaira – шар; лат. intellectus – рассудок) – сфера разумной организации жизни – этап развития биосферы, на котором деятельность человека будет
направлена на сохранение и поддержание условий, необходимых для оптимального существования
жизни – геологического фактора, являющегося исходной предпосылкой возникновения и существования человечества» [15, c. 198].
Рассмотрим понятийный аппарат концепции биоинтеллектосферы.
К таковому, мы отнесем систему взаимосвязанных категорий, используемых в целях теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих современный этап взаимодействия человека
(общества) и природы. А именно: природа, биосфера, интеллект, антропобиогеоценоз, антропобиосимбиоз.
Охарактеризуем, последовательно, перечисленные понятия.
Природа – понятие, применяемое в двух, основных значениях. В широком смысле под природой
понимается весь материальный мир, Вселенная, включающая в себя всё сущее, в том числе, мир артефактов, способы и формы существования людей.
В узком смысле природу определяют как часть материального мира, существующую независимо
от человека; как совокупность естественных условий, в которых он живет. Иногда применяются термины «первая» и «вторая природа». Под «первой» природой понимают естественный мир, под «второй» –
комплекс материальных условий существования человека созданных им в процессе материального
производства.
Как часть окружающего мира независимая в своем существовании от человека, природа делится
на живую и неживую.
Живая природа включает в себя совокупность живых организмов, объединенную в рамках биологических царств: бактерий, сине-зеленых водорослей, простейших, растений, животных и грибов. Живую природу характеризуют явления изменчивости, закономерная смена естественных циклов существования организмов: рождение, рост и развитие, размножение, смерть. Неживая природа характеризуется относительной стабильностью в масштабах исторического времени, отсутствием способности к
реализации метаболических процессов, устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды.
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Живая и неживая природа тесно взаимосвязаны между собой и обществом. Живые организмы
своим метаболизмом создают элементы естественного окружения (почву, воздух), неорганическая природа формирует условия существования организмов (свет, рельеф, вода), общество использует ресурсы природы для создания необходимых ему материальных благ.
Несмотря на свое огромное значение, природа до сих пор рассматривается человеком как объект утилитарного воздействия; как некая враждебная человеку сила, требующая своего усмирения. Как
верно отмечает в этой связи Ф.И. Гиренок, «в практическом отношении природа выступает как «полезная вещь», как потребительская стоимость… Природа поставляет ресурсы, а человек их потребляет.
Природа – поставщик, человек – заказчик. Во второй половине XX века связи «поставщика» и «заказчика» достигли критических параметров. Масштабы потребления традиционных источников сырья
настолько выросли, что стали соизмеримыми с их общими запасами в земной коре…» [3, c. 42].
Между тем, сегодня, существующий взгляд на природу неуместен. В условиях усугубления экологических проблем, связанных с отношением к природе как бездонной кладовой, как никогда становятся
актуальными слова К. Маркса, еще, в прошлом веке указывающего, что «человеческая сущность природы существует только для общественного человека; ибо только в обществе природа является для
человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его для другого и бытием другого для
него, жизненным элементом человеческой действительности; только в обществе природа выступает
как основа его собственного человеческого бытия. Только в обществе его природное бытие является
для него его человеческим бытием и природа становится для него человеком. Таким образом, общество есть законченное сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение
природы, осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы» [7, c. 118-119].
Биосфера (от гр. bios – жизнь, sphaira – шар) – это сфера распространения жизни – особая оболочка Земли, населенная организмами и преобразованная ими.
Термин «биосфера» был впервые введен в научный оборот австрийским естествоиспытателем
Э.Зюссом в 1875 году. Под биосферой, он понимал земную оболочку охваченную жизнью. В.И. Вернадский, создатель учения о биосфере (1926 г.), характеризует ее как сферу, не просто являющуюся местом обитания организмов, но и преобразованную ими, саморегулирующуюся и самоподдерживающуюся, находящуюся в динамическом равновесии с физико-географическими и космическими параметрами Земли [2, c.76-80].
Формирование биосферы началось примерно 3,8 млрд. лет назад.
Вопрос о происхождении жизни до сих пор окончательно не решен и является одним из сложнейших вопросов биологии.
Так, согласно религиозной «концепции» креационизма жизнь, как и все сущее, была создано благодаря воле Творца в результате имеющих место в прошлом актов божественного творения. Все организмы были сотворены в таком виде, в каком виде существуют и по настоящее время.
Гипотеза стационарного состояния жизни, выдвинутая в 1880 году Т. Прейером, утверждает ее
вечность и несотворимость. Гипотеза соответствует традициям Восточных философско-религиозных
течений рассматривающих Жизнь как круговорот перерождений, а Вселенную как субстанцию, находящуюся вне времени.
Согласно гипотезе абиогенеза, организмы возникли из неорганической материи. Так считали философы Древней Греции и Средневековой Европы, утверждавшие, что неорганическое вещество содержит некие активные частицы, которые при благоприятных условиях могут дать начало Жизни.
Широким распространением в научной среде пользуется биохимическая (коацерватная) гипотеза
происхождения жизни, выдвинутая отечественным биохимиком А.И. Опариным в 20-х гг. прошлого века
[11].
Согласно данной гипотезе, возникновение жизни стало результатом длительной химической эволюции неорганического вещества. В ходе этой эволюции в Мировом океане образовался пептидный
«бульон». Затем под воздействием грозовых разрядов, теплового и ультрафиолетового излучения в
этом бульоне сформировались коацерваты – предбиологические системы способные к избирательному поглощению органических веществ растворенных в океане. Приобретя способность к делению, коМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ацерваты превратились в клетки.
Согласно В.И. Вернадскому, биосфера включает в себя следующие компоненты:
– живое вещество (совокупность живых организмов, населяющих Землю, включая человека);
– косное вещество (неорганическая материя, вещество, не связанное с деятельностью организмов);
– биогенное вещество (продукты жизнедеятельности организмов);
– биокосное вещество (результат взаимодействия организмов с физико-географическими условиями их существования).
Гениальность В.И. Вернадского, как создателя учения о биосфере заключается в том, что предметом его научных изысканий стала даже не сама жизнь во всем многообразии ее проявлений, а выявление того грандиозного значения, какое имеет Жизнь в геологических процессах протекающих на планете; осмысление существующего многообразия функций, которые Жизнь выполняет.
Ученый рассматривает живые организмы не просто как элемент вещественно-материальной организованности биосферы, а как основополагающий фактор геологической эволюции, в отсутствие которого эта эволюция бы прекратилась. Планетарное значение жизни В.И. Вернадский усматривает в
грандиозной геохимической работе, которую живое вещество совершает. С прекращением жизни, –
отмечает ученый, – завершился бы процесс непрерывного синтеза химических соединений, исчез бы
свободный кислород, прекратились процессы почвообразования, а «лик Земли стал бы <…> неизменен и химически инертен, как является неподвижным лик Луны, как инертны осколки небесных светил,
захватываемые притяжением Земли, богатые металлами метеориты и проникающая небесные пространства космическая пыль» [2, c.56].
В настоящее время биосфера испытывает на себе мощное антропогенное воздействие. Его
масштабы приводят к снижению видового многообразия живых организмов, к ухудшению качества
окружающей среды, к нарушению естественных механизмов регуляции природных процессов. Данные
явления начинают приобретать настолько катастрофические масштабы, что создается угроза самому
существованию человечества как биологического вида.
Интеллект (от лат. intellectus – понимание, рассудок), – есть качество психики, характеризующее
способность человека к познанию окружающего мира, к использованию полученного знания и основанного на нем опыта в целях его (мира) преобразования.
Представления об интеллекте, как высшей психической способности человека, начинают формироваться в Античности. В это время понятие интеллект отождествляется с понятием Ум (разум). Ум у
древних греков – есть объективная действительность (Космос), в своем существовании, не зависящая
от человека. Человеческий ум воспринимается как часть Ума абсолютного, а сам человек, – как малое
подобие Космоса (микрокосм). Так для Платона, интеллект предстает как высшая способность человеческой души, благодаря которой возможно познание мира абстрактных понятий – Идей. Идеи у Платона – воплощение истинного бытия, образы мыслимых вещей, воплощающие их идеальные качества.
Постижение мира посредством интеллекта, есть важнейшая способность человека, поскольку сущность
человека как подобия Космоса (микрокосма), воплощается в его Уме [12, c. 216].
В Средние века, интеллект становится средством познания Бога (истины), его образом в душе
человека, в отличие от всеобъемлющего и всемогущего Разума, воплощением которого является
сверхсущее существо. Человеческая душа, – пишет Августин, – лишь «свидетельствует о Свете, но
сама не есть свет; Слово, Бог, – вот «истинный Свет, просвещающий всякого человека, приходящего в
этот мир», и был Он «в этом мире, и мир Им создан, и мир Его не познал» [1, c 154].
В Новое время интеллект начинает рассматриваться как гносеологическая категория. Теперь он
превращается в «естественный свет», – врожденную способность человеческой души к познанию природы вещей и явлений. Само же познание в своей основе базируется на постулате тождества познанного и действительно существующего.
В это же время формируется гносеологическая дихотомия – познание есть результат взаимодействия разумных и чувственных способностей человека.
Для эмпиристов (Д. Локк, Дж. Беркли), – источником знания является чувственный опыт («нет ниМонография | www.naukaip.ru
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чего в разуме, чего не было ранее в чувствах»). Степень истинности существующего, зависит от объема накопленного опыта о предмете.
Рационалисты рассматривают интеллект как высшую форму познания человеком реальности
(«нет ничего в чувствах, чего не было ранее в разуме»). Так Р. Декарт, крупнейший представитель рационалистической философии, – характеризует разум онтологически, выводя само существование человека и окружающего мира из его способности мыслить, придавая бытийность вещам не в силу того,
что они эмпирически наличествуют, а потому, что их образ присутствует в сознании человека, независимо от того существует реально вещь или нет [4, c. 250-296].
В условиях современных экологических рисков, именно интеллект становится орудием, рациональное использование которого позволит вывести человечество из экологического тупика. Познавательные способности человека сегодня должны быть направлены не только на выявление объективно
существующих связей между предметами, вещами и явлениями; на использование полученного знания
на практике, но и на осмысление последствий своего вмешательства в процессы регулируемые природой, стратегическое планирование своей деятельности и ее мониторинг. Иными словами, человек,
вооруженный знанием и интеллектом, обязан «так организовать свою жизнедеятельность, чтобы изменение параметров биосферы, <…> протекало столь медленно, чтобы общество оказалось способным
адаптироваться к этим изменениям, найти необходимые технические и нравственные решения стоящих перед ним проблем» [9, c.81].
«Природа», «Биосфера» и «интеллект», являются основополагающими категориями концепции
биоинтеллектосферы. Эти категории подчеркивают существующее онтологическое единство живого и
мыслящего вещества, – компонентов единой антропобиотической системы. Являясь частью этой системы человек, как существо обладающее интеллектом, способен познавать природу, оптимизировать
стратегию своего взаимодействия с ней. В условиях усугубления экологического кризиса, творческие
способности человеческого интеллекта должны быть направлены на поиск путей выхода из экологического кризиса, разработку стратегии Разума (Н.Н. Моисеев).
Антропобиогеоценоз – это антропобиоэкологическая система, состоящая из сообществ живых
организмов, техносоциоантропогенных комплексов и вмещающих их пространственнотерриториальных условий физико-географической среды.
Базовой основой антропобиогеоценоза является биогеоценоз – экологический комплекс, включающий совокупность взаимосвязанных популяций и факторов неорганической природы, своеобразное
сочетание которых, имеет место в пределах некоторой территории.
Понятие биогеоценоз было введено в 1940 году отечественным геоботаником Сукачевым, заложившим основы одноименного учения – биогеоценологии. В зарубежной литературе широко используется близкий по значению термин экологическая система, впервые использованный в 1935 году английским ботаником А. Тенсли. Под экологической системой А. Тенсли понимал совокупность организмов, обитающих в определенной физической среде, имеющих общую историю и способную к согласованному развитию [21, p.8].
Биогеоценоз является элементарной подсистемой биосферы (биосфера есть совокупность планетарных биогеоценозов) существование которой основано на процессах обмена веществом и энергией между его компонентами. Как система, биогеоценоз включает в себя биотические компоненты (фитоценоз, зооценоз и микробоценоз) и абиотические факторы (климат, почву, воду). Биотические и абиотические компоненты биогеоценоза тесно взаимосвязаны между собой комплексом трофических связей.
Важнейшим компонентом биогеоценоза является фитоценоз –совокупность растительных сообществ. Обусловлено это тем, что зеленые организмы, посредством реакций фотосинтеза, создают
первичное органическое вещество. От объема и видового многообразия растений зависит существование животных – организмов, не способных синтезировать органическое вещество, получающих его
(прямо или косвенно) за счет растений.
Все элементы биогеоценоза взаимодействуют между собой. К примеру, количество органического вещества, создаваемого растениями, прямо зависит от химического состава почвы, на которых они
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произрастают. Почвенные характеристики, определяются местными климатическими условиями, рельефом местности, объемом живого вещества, формирующего гумус. На видовой состав биогеоценоза
влияет жизнедеятельность растений, животных и микроорганизмов.
Исходя из функциональной специфики, биотические компоненты биогеоценоза включают в себя
три группы организмов:
– продуценты (организмы, создающие органическое вещество из неорганического – растения и
бактерии);
– консументы (организмы, питающиеся готовым органическим веществом – животные и растения-паразиты);
– редуценты (организмы, разлагающие органические останки до минерального вещества – бактерии, некоторые грибы).
Продуценты, улавливая солнечную энергию, преобразуют молекулы воды и углекислого газа в
молекулы органического вещества. Консументы, поедая растительные организмы, расщепляют первичное органическое вещество, превращая его в необходимую им энергию химических связей. Редуценты, возвращают в почву неорганическое вещество. Это вещество вновь используется продуцентами.
Стабильность и повторяемость процессов синтеза и деструкции органического вещества, является залогом существования биогеоценоза. Сам же биогеоценоз способен поддерживать свою динамическую стабильность лишь благодаря огромному биологическому многообразию населяющих Землю
видов. «Именно это разнообразие сформировало компенсаторно-восстановительные и регулятивные
механизмы, гарантирующие в определенном диапазоне гомеостазис системы «биота – планета», причем стабильность планетарной экосистемы обеспечивается дублированием звеньев биогеохимических
циклов и взаимозаменяемостью ее составляющих. Чем выше биоразнообразие, тем стабильнее экосистема, в то время как одно - либо двухвидовые сообщества (биоценозы) оказываются нестабильными»
[14, 21].
В отличие от биогеоценоза, антропобиогеоценоз представляет собой природноантропогеную
систему функционирование которой, основано на объединении естественных материальноэнергетических потоков (характерных для биогеоценозов) с трансформацией вещества и энергии, инициированными деятельностью человека.
Антропобиогеоценоз включает в себя [13, c. 53]
– антропоценоз – совокупность техно-социо-антропогенных комплексов, объединенных искусственными (антропогенными) круговоротами вещества и энергии (процесс производства, потребления
и утилизации продукции);
– биоценоз – совокупность взаимосвязанных популяций, объединенных естественными (биогенными) круговоротами вещества и энергии;
– биотоп (совокупность физико-географических условий, в которых существует антропобиогеоценоз).
Важнейшими характеристиками антропобиогеоценоза являются:
– круговорот вещества и энергии;
– зависимость вещественно-энергетических процессов в нем, от солнечной энергии и характера
деятельности человека;
– наличие элементов сознательной регуляции протекающих в нем процессов.
В настоящее время, антропобиогеоценозы находятся на начальном этапе своего формирования.
Несмотря на то, что антропогенный круговорот включен в структуру биологического и геологического
круговоротов (движение воздушных масс, воды, воздуха, горных пород, минеральных ископаемых и
т.д.), он не замкнут, во многом стихиен и не упорядочен. В условиях роста техногенного загрязнения
биосферы и исчерпания природных ресурсов, перед человечеством стоит задача разработки и внедрения технологий (производственных циклов), позволяющих утилизировать производственные и бытовые отходы, обеспечивая, тем самым, возвращение в природу изъятого у нее человеком вещества.
Экономика будущего – это производство, способное перерабатывать отходы до состояния, при котоМонография | www.naukaip.ru
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ром эти отходы могут быть использованы в качестве сырья для новых циклов производства продукции.
Антропобиосимбиоз мы рассматриваем как форму интегрального, взаимовыгодного сотрудничества между человеком (обществом) и природой, целесообразность которого, определяется необходимостью совместного использования ими ресурсов биосферы.
Понятие «симбиоз» широко используется в биологической науке. В популяционной экологии под
симбиозом понимается форма взаимоотношения организмов, при которой оба партнера или один из
них, извлекает пользу из совместного существования.
Существует несколько основных форм симбиоза: мутуализм, комменсализм, амменсализм и паразитизм.
Под мутуализмом понимают совместное, взаимовыгодное сотрудничество между организмами.
При этом сотрудничестве, любой из партнеров является необходимым условием выживания каждого из
них.
Комменсализм иллюстрирует отношения, при которых выгоду от совместного существования получает лишь один организм, второму эти отношения безразличны.
Амменсализм характеризует взаимодействие, при котором один из сосуществующих видов
(аменсал), угнетается другим (ингибитором) не подвергаемом подобному воздействию.
Паразитизм описывает отношения, при которых один из симбионтов (паразит) использует другого (хозяина) в качестве источника пищи и среды обитания перекладывая, на последнего, регуляцию
своих взаимодействий с окружающей средой.
Симбиоз, таким образом, описывает взаимодействия между отдельными организмами и видами
в природе. Антропобиосимбиоз мы характеризуем как взаимодействие между человеком и природой в
целом. При этом мы понимаем это взаимодействие не в узкой экологической трактовке, предполагающей наличие форм как взаимовыгодного, так и односторонне-выгодного сотрудничества между ними, а
в трактовке симбиоза как формы кооперативного, согласованного взаимодействия человека (общества)
и природы, реализуемого на практике в виде объединения циклов превращения вещества и энергии
характерных для природных комплексов и производственных предприятий, с целью формирования
единого, антропобиотического механизма регуляции природных процессов.
В условиях становления биоинтеллектосферы, переход к стратегии антропобиосимбиотического
взаимодействия человека (общества) и природы жизненно необходим. Уничтожение естественной среды обитания организмов и загрязнение окружающей среды приводят к снижению биоразнообразия, к
ослаблению геологического значения живого вещества. Это несет угрозу не только природе, но и самому человеку, поскольку «все соматические и нейропсихические особенности человеческого организма являются следствием эволюционного развития, результатом формирующего влияния стабильных
природных факторов. Резкое изменение этих условий в современную эпоху, наличие физических и химических факторов, с которыми организм никогда в ходе эволюции не взаимодействовал, может привести к тому, что механизмы биологической и социальной адаптации могут не сработать. Технический
прогресс вызвал к жизни массу новых факторов (новые химические вещества, различные виды радиации и т.д.), перед которыми человек и как представитель биологического вида практически беззащитен.
У него нет эволюционно выработанных механизмов защиты от их воздействия» [17, c.25].
«Антропобиогеоценоз» и «антропобиосимбиоз», – категории, устанавливающие характер и
направленность взаимодействия человека и природы. Если антропобиогеоценоз позволяет выявить
структуру антропобиоэкологической системы, то антропобиосимбиоз позволяет охарактеризовать специфику взаимодействия ее компонентов, определить направления и параметры рационализации взаимоотношений человека и природы.
Таким образом, в результате представленного исследования, нами были получены следующие
результаты:
– категории биоинтеллектосферы есть система взаимосвязанных понятий, позволяющих охарактеризовать сущностную специфику и механизмы взаимодействия человека и природы как компонентов
онтологически и функционально взаимосвязанной биоантропоэкологической системы;
– категории «природа», «биосфера» и «интеллект» позволяют выявить существующее субстанМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циональное и онтологическое единство человека и природы, своеобразие мыслящего вещества, как
части вещества живого способного к познанию и преобразованию природы;
– понятия «антропобиогеоценоз» и «антропобиосимбиоз» устанавливают характер и сущностные
особенности взаимодействия компонентов биоантропоэкологической системы на уровне, как природных комплексов, так и биосферы в целом.
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Аннотация: Философия постмодерна определяется как мировоззрение, скептически относящаяся к
объективным универсальным толкованиям того, как функционирует общество и культура. Серьезная
контркультурная природа постмодернистского мировоззрения делает его в основном коварным, особенно в свете успешного факта процветания. Редукционизм является необходимым методологическим
инструментом постмодерна и представляет собой соответствующий баланс между наукой и
философией и охватывает традиционные философские трактовки редукционизма, а также
преимущества и недостатки редукционизма в конкретных областях науки. Культурный редукционизм в
философии постмодерна порождает инновационные и критические способы мышления, новые формы
языка и эмансипативные ценности.
Ключевые слова: философия, философия постмодерна, философская концепция постмодерна,
редукция, культурная редукция.
THE PHILOSOPHICAL CONCEPTS POSTMODERN IN ASPECT OF CULTURAL REDUCTION
Berezhnaya Natalya Viktorovna
Abstract: Postmodern philosophy is defined as a worldview that is skeptical of objective universal
interpretations of how society and culture function. The serious countercultural nature of the postmodern
worldview makes it mostly insidious, especially in light of the successful fact of prosperity. Reductionism is a
necessary methodological tool of postmodernism and represents a corresponding balance between science
and philosophy and covers the traditional philosophical interpretations of reductionism, as well as the
advantages and disadvantages of reductionism in specific fields of science. Cultural reductionism in
postmodern philosophy engenders innovative and critical ways of thinking, new forms of language, and
emancipative values.
Key words: philosophy, philosophy of postmodern, philosophical concept of postmodern, reduction, cultural
reduction.
Постмодернизм или как его еще называют постсовременность – это один из центральных терминов действительной философии, который описывает нефинализированный исторический период с точки начала изменения основ построения индустриального общества. «Теоретики постмодерна считают,
что необходимы совершенно новые способы изучения социальной жизни, и что настало время выйти
за рамки функционалистского, конфликтного, символического и интеракционистских подходов» [1]. В
1960-е годы различные постгуманистические и антиметафизические дискурсы возникли под рубриками
постструктурализма, а затем и постмодернистской теории. Жиль Делез, Ролан Барт, Жан Бодрийяр
выросли из этого брожения. Жак Деррида, Мишель Фуко, Жан-Франсуа Лиотар и Ричард Рорти стали,
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пожалуй, главными философскими фигурами в постмодернистском повороте в философии. Ж.-Ф. Лиотар пишет «Предметом этого исследования является состояние знания в современных наиболее развитых обществах. Мы решили назвать его “постмодерн”. Это слово... обозначает состояние культуры
после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве, в конце
ХIХ века» [2].
Термин «постмодернизм» часто употреблялся в связке с художественной культурой, и только потом им уже называют особое направление в искусстве, мировоззрении, мышлении, науке и культуры
того времени в целом. В период со второй половины ХХ века по начало ХХI века отмечается динамичный набор популярности культуры постмодерна. В связи с этим отмечаются политические, экономические новшества в искусстве и жизни общества, в ходе чего и меняется мировоззрение и культурная основа.
Постмодерн это своего рода модерн, доведенный до крайности своим узурпированием или «деконструкцией» самого модернизма, и его высокомерным отрицанием традиции или чего-либо абсолютного и постоянного. Это «постмодернистское усилие» также представляет собой ощущение кризиса,
что современность подошла к концу, что постмодерн именно создан в деконструкции этого человеческого субъекта, который должен был быть источником смысла и красоты, философии и ценностей, что
Просвещение было глашатаем. Сегодня философия постмодернизма – это название для общего качества и менталитета нашего времени. Поскольку она считает, что все мировоззрения создаются культурой, религией и историческими процессами, она рассматривает эти мировоззрения как функцию власти, а не истины [3].
Сложность анализа постмодерна вызвана невозможностью всецело наблюдать целую картину
становления, зарождения культуры нового времени. Сейчас эпоха постмодерна еще развивается, конечно, уже пройдены некоторые ступени, но изнутри сложно анализировать присущие ей признаки. Эти
черты влияют значительно на политику, область права, производства, эстетики и на социум в целом.
Труды Ж.Ж. Деррида положили основы философии постмодерна. Значимой, центральной категорией является «деконструкция». Деррида оценивает «изжитость» классической философии, соответственно, необходимо использовать новые методы. Деконструкция позволит как раз раздвинуть границы
идей философии. Деррида считал застой философской мысли в Европе по причине неспособности выбраться из рассматриваемых вопросов. Выделяется также и иное понятие постмодернизма в работах
Деррида – децентрация. Он полагал, что в любой взятой системе должен быть фиксированный центр.
Децентрация – это уход от существующей структуры, ее разрушение, изменение, освобождение. Таким
образом, можно сделать вывод, что понятие «децентрация» являет собой изменение основ модернизма, то есть это толчок в сторону зарождения постмодернистского общества, культуры мысли.
Стоит отметить, что неопределенности временных рамок и неоднозначность прочтения терминов, образуют препятствия в интерпретации постмодернизма. Но это не все сложности на пути раскрытия смысла этого сложного понятия. Стоит отметить повторно, главная проблема – незавершенность
эпохи постмодерна. Это отражение нашего времени, мы живем в нем. Включенность во время развития
постмодерна, не позволяет объективно оценить процессы, протекающие в культурной сфере и обществе. «Постмодернисты глубоко недоверчиво относятся к науке и принципу объективности, утверждая,
что научное знание – это в такой же мере продукт социально обусловленных интересов и предубеждений исследователей, как и факты, которые сами являются продуктами социальных процессов. Кроме
того, постмодернисты отмечают, что научное знание не смогло решить социальные проблемы или
предотвратить войну и геноцид» [4]. Одновременно препятствием для однозначного раскрытия сущности постмодерна является его поливариантность. Постмодернизм не есть теория целостного вида. Если рассмотреть лишь философское направление, то можно легко отметить многообразие направлений,
идейных течений. Например, постструктурализм М. Фуко сосуществует рядом с французской «новой
философией» Б.А. Леви и др.
Несмотря на отвержение универсальных общих идей, в постмодернизме не исключается трансформация в такую систему, где происходит смысловой конфликт с базисными принципами культуры.
Под постмодернизмом полагают особое мировоззрение, одной из ведущих признаков которого являетМонография | www.naukaip.ru
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ся плюрализм. Из плюралистичности выходят такие зависимые признаки постмодерна, как: фрагментарность; децентрация; изменчивость; контекстуальность; неопределенность; симуляция, редукция.
Что касается самой редукции – это упрощение сложного для более простого понимания. По сути,
это методологический приём сведения, большую значимость он имеет в математике, логике и других
науках. Редукционизм может быть применен к любому явлению, включая объекты, объяснения, теории
и значения.
Культурная редукция являет собой также философский подход, который пытается свести любое
сложное явление к его составным элементам или к более простому или более фундаментальному явлению. И физикализм, и бихевиоризм являются примерами редукционизма, а редукционизм часто тесно связан с материализмом и детерминизмом. Редукция включает в себя преобразование информации, задач в наиболее удобный, понятный вид. Она обозначает связанность постмодернизма и изжитости основ, базисных принципов, метанарративов, являющихся основой западного общества.
К теоретикам философии постмодерна и теории редукции следует отнести Р. Барта [5], Ж. Делёза [6], Ж. Деррида [7]. Отметим важнейшие идеи эпохи модерна: просветительская идея (рационализм); тяга к определенности, опора на строгие основы (фундаментализм); сведение общих теорий
(универсализм); нацеленность на прогрессирование и постоянное изменение; охват мира, управление
им – всё это цели модерна.
В современной культуре редукционизм подразумевает внимание к низшему уровню ее развития. Культурный редукционизм пытается понять свойства сложных моциально-культурных систем, особенно их удивительную склонность к самоорганизации и порождению эмерджентных явлений.
Риторический редукционизм, в постмодернистском смысле, определяется как убеждение, что
некоторые идентифицируемые виды утверждений могут быть систематически замененыутверждениями или выражениями более простого или более определенного вида. Например, некоторые философы
считали, что арифметика может быть сведена к логике, но ментальное можетбыть сведено к физическому, или что науки о жизни могут быть сведены к физическому науки.
Сокращая высказывания, составляющие метанарративы, постмодернисты способныатаковать
отдельные части, и если им удается отвергнуть или, по крайней мере, поставить под сомнение только
одну часть, то, конечно, они полагают, что все понятие отвергается, успешно подрывая метанарратив.
Карлос Гершензон пишет: «В Классической науке и технике успешно работает редукционистская методология, т.е. отдельное и упрощенное явление для того, чтобы предсказать их будущее развитие. Этот
подход также применялся в различных областях. Тем не менее, в последние десятилетия границы редукционизма стали очевидны в тех явлениях, где актуальны взаимодействия. Однако, если взаимодействия релевантны, то редукционизм не подходит для изучение сложных явлений» [8].
Важность этого утверждения очевидна, все общество и вся наша культура основаны, прежде
всего, на взаимодействии друг с другом, связаны с развивающимися образцами мышления. Поэтому
свести редукционизм к формальной аргументации вообще не так уж и сложно. Также важно помнить,
что когда мы пишем, думаем и говорим об обществе и культуре, мы должны рассматривать их в целостных терминах, что же касается редукционизма, то он мешает осознанию ценности целого.
В случае спостмодернистским мировоззрением, культурный редукционизм использует как трансфертную пропаганду, так и лексическую фальсификацию. Трансфертная пропаганда – это способ взятия любого сегмента культуры с его сопутствующим смыслом и траслировать его на другой феномен
для того, чтобы вызвать эмоциональный отклик, что соответствует субъективному эмоционализму как
арбитру элемента истины в постмодернистском мировоззрении. При этом задача философии – анализировать динамику трансфертной пропаганды, чтобы идентифицировать ее, когда она используется
под эгидой постмодернистского мировоззрения.
Поскольку постмодернистское мировоззрение является недавним философским, психологическим и интеллектуальным развитием современной культуры, необходима совершенно новая риторическая схема. Уже одно это обстоятельство позволяет понять, что постмодернистское мировоззрение
является полностью контркультурным.
Важной характеристикой культуры постмодерна является такаже лексическая фабрикация, как
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то, что происходит время от времени, например, когда новое слово претендует на то, чтобы представлять какую-то новую ситуацию или проблему, но с постмодернистской картиной мира структура ее
настолько графична, что требует совершенно новой лексики.
Возьмем слова дистопия, нонселекция, денегация, реификация и др. – все эти слова просто
сфабрикованы и прлучили лексическое содержание только в 90-е годы ХХ века. Дело в том, что ни
один философ постмодерна, который сфабриковал эти слова, не имеет болшего права делать это, чем
каждый из нас. Поэтому мы можем законно оспорить их в любое время. Что показывает данная культурная редукция? Как только язык разрушается, могут разрушаться и другие структуры мировоззрения,
что приведет к разложению ядра культуры.
Необходимо отметить, что новый исторический период, рассматривая со стороны постмодерна,
изолирован от ранее идущего периода и следующего за ним периода, действует принцип «радикальной
прерывности». В соответствии с этим, изменяется значение социализации, а именно отличие от принятых стандартов – ценнее стандарта, персональная идентификация – ценнее чувства принадлежности к
обществу. Поэтому в современной философии отмечается схожесть присущих черт модернизму и
постмодернизму, а именно речь идет о динамизме, ориентированности на постоянные преобразования
в социуме.
Постмодерн предполагает значительный рост в плане множественности в поведении социума,
уход от абсолютного, уход от важности правила экономической целесообразности; вариативность общественного роста; сокращение значения общественных соц. волнений; появление культурной направленности, а не технической (материальной).
Приверженцы постмодерна называют его постэкономической эпохой. В ней исчезают бывшие
черты индустриального общества, а именно: широкое использование производимых товаров и производство товаров в больших масштабах, одним словом, фордизм (производство продукции массовопоточным способом, с помощью конвейера). Человек уже не считается сухой единицей, просто потребителем производимых экономических благ. Соответственно, в эпохе постмодерна существует нацеленность на увеличение значимости роли свободы человека, как в направлении политики, так и экономики.
Несколько ступеней критики постмодерна. Выделим период с конца 1970-х до середины 1980-х
годов, в это время под постмодерном понимали модернизацию, то есть процесс становления новой
культуры. Далее понятия приравнялись по смысловым значениям. Период модернити – конец XIX века,
модернизм охватил временной промежуток соответственно с конца XIX и до первой половины ХХ века.
А постмодерн уже рассматривается как финальный этап индустриального общества.
Уже позднее появилась идея уйти от термина постмодерн в сторону «радикальной модернити»
(по Э. Гидденсу [9]), нового конституирования модерна (по Б. Смарту) или продолжающейся модернити
– «модернити-для-себя» (англ. modernity for itself) (по З. Бауману [10]).
Специалисты и люди науки, изучающие эпоху постмодерна, выделяют амбивалентность ценностей, присутствующих в обществе. Амбивалентность – это двойственность мнений в отношении какихлибо явлений, процессов, предметов, фактов. Специалисты в области философии постмодерна рефлексируют критический взгляд на нашу реальность и теоретическую социологию. Зигмунд Бауман в
написанной работе «Признаки постмодерна» отмечает плюралистичность культуры нынешнего общества, которая меняет критерии нормы истины в направлении их относительности.
По Бауману, человека нельзя отнести к положительным или отрицательным. Он зачастую «морально амбивалентен». Стойкость норм не стабильна. Мораль не является регулярной. Моральные
столкновения не способны разрешиться из-за падения принципов морали. Нехватка универсальной для
всего и всех морали. Отмечается нехватки рационального порядка, по причине отсутствия механизма
морального контроля. Абсолютно мораль исчезнуть не может. Но мораль есть переход в этическую
сферу взаимодействия личностей. Высокий статус отдается желанием быть для другого. Человечеству
суждено жить с неразрешимыми моральными дилеммами.
Также один из популярных концептов современной философии «смерть субъекта». Проблема и
её изучение становятся необходимым под влиянием понимания субъекта и человека, а также возникМонография | www.naukaip.ru
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новения идеи об изменении всей сущности человека под влиянием новейших технологий. Возникновение концепта «смерть субъекта» связано с постмодернистской философией, когда философия «замкнулась в языке». Восприятия о «смерти субъекта» сравнивали с субъектоцентризмом первой половины ХХ века (феноменология, экзистенциализм, герменевтика, гуманистический марксизм). Идея
«смерть субъекта» воспринималась философа не однозначно кто-то её поддерживал и занимался её
развитием, а кто-то не одобрял её: во второй половине ХХ века экзистенциалист Ж.П. Сартр и представитель герменевтики П. Рикёр, в постмодернизме Ю. Кристева, М. Фуко.
Актуальность понятия «смерть субъекта» связана с разрушением концепта классической философии об антиномии объекта и субъекта и появлением нового стиля мышления постмодернистской
философии. Также можно указать деконструкцию Ж. Деррида, в основе, которой лежит возвышение
одного из членов оппозиции на другим в данном случае субъекта над объектом. Также есть ряд причин,
по которым можно считать выше указанную концепцию актуальной.
Современный человек в современном обществе – это постоянно развивающийся, изменяющий
своё мировоззрение, находящийся в постоянном поиске своего я, все эти явления с человеком происходят под влиянием высокого роста темпа жизни и большого разнообразия жизни, бурного развития
информационных технологий, образование разнообразных сообществ [11]. Только человек может быть
субъектным, об этом в своё время утверждали Р. Декарт и И. Кант. Человек одновременно является
создателем и разрушителем современного общества, по экономическим, социальным, экологическим
причинам обосновывается активность в определённых сферах деятельности человека в определённые
периоды жизни человечества.
В сегодняшней социально-культурной обстановке рассматриваются возможности и доводы о решительном усовершенствовании человеческого сознания путём создания искусственного интеллекта,
подобные сценарии связаны с разрушением абсолютом человека в своей значимости и ценности как
субъекта. По этой причине аргументы против вмешательства в творение Бога и противоречия идеям
гуманизма не эффективны перед идеей о «смерти субъекта», данная идея стала основополагающей
для интеллектуалов и современников.
Осмысление проблемы субъекта занимался М. Фуко. По его мнению, человека как отдельного
объекта наук... не было до конца XVIII века. «Человек это изобретение недавнее. И конец его, быть
может, недалек. Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились тогда – можно поручиться – человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке». При осмыслении
субъекта и объекта М. Фуко делает вывод о конечности бытия человека как о философской проблеме
[12].
В противоположность первого варианта выступают концепции, отрицающие субъектоцентризм
классического типа, в них входят: глубокая семиотика (постчеловеческая персонология) Г. Л. Тульчинского, гуманология М. Эпштейна, постулирующая расширение понятия «человеческого», симметричная
антропология Б. Латура. Идея «смерти субъекта» по данному варианту понимания проблемы, человек
перестаёт быть монополистом в классической философии и является не единственным носителем
субъектности.
Третий вариант приводит доводы по «возвращению субъекта». В современной философии он
проявляется следующими способами: ограниченное восприятие субъекта и выдвижение фактов против
идеи «смерти субъекта». На примере современной философии А.Н. Фатенкова существует две альтернативы для «возвращения субъекта»: «усечение» субъекта до его сущности и «растворение» его в
коммуникации и связанной с нею полисубъектности. А.Н. Фатенков предлагает решение: для человека субъект минимум бытия, а овладение субъектности человеком для него самоубийственно.
В. А. Лекторский предложил три контраргумента в отрицание идеи «смерти субъекта»: принятие
решение личностью при кризисных ситуациях, многослойность «Я», при нарушении социальных функций восстанавливает представление о своей принадлежности, невозможность не серьёзного и пренебрежительного поведения в критической ситуации.
Киноискусство с 1990-х годов о «смерти субъекта» косвенным образом с помощью средств искусства снимает фильмы-катастрофы и кинокомиксы. Смотря фильмы-катастрофы и геройские деяния,
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кинокомиксы и непобедимых и бесстрашных героев, которые противопоставляются абсолютной победе
концепта «смерть субъекта». В художественных образах быстрее, чем в остальных сферах проявляются запросы времени. С момента возникновения концепта «смерти субъекта» конец 1960-х годов прошло достаточно времени, чтобы решить, что более важно: «смерть субъекта» или его возвращение.
Размышления о возможном возвращении субъекта должны учитывать внутренние противоречия
идеи «смерти субъекта». В качестве примера приведём статью Р. Барта «Смерть автора»: если о чемлибо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то
голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь начинается письмо» [13].
В данном случае «смерть субъекта» особый случай. Да, и не будем забывать, что идею «смерти субъекта» предложили не скрипторы, а подлинные авторы, которые внесли серьезный вклад в философию.
Современные варианты «возвращения субъекта»: всеобщее отрицание доводов постмодернистской критики, ограничение субъектности с учетом возражений постмодернистской философии. Как показывает история экологического кризиса и тоталитаризма субъекта классической философии, а в случае «неполного возвращения субъекта» есть опасность ограничения свободы деятельности субъекта.
В тезисе о «смерти субъекта» человек уравнивается с объектами и сохраняет своё значение как субъект, существует тезис о «смерти субъекта» согласно которого субъектностью наделяются и другие
объекты, а сам человек становится «первым среди равных».
Для примера можно рассмотреть развитие научного знания по экологии, учебный курс признаёт
«смерть субъекта», это можно подтвердить, прочитав четыре раздела современной экологии: классическая экология, глобальная экология, экология человека и социальная экология, их всех объединяет
наличие субъектоцентрических фундаментальных научных установок. В противоположность выше,
указанному научному знанию по экологии можно противопоставить геоэкологию, сформировавшуюся в
1980-е годы.
В отличие от субъектоцентрических фундаментальных научных установок четырёх разделов
экологии в геоэкологии изучается триединство территориальных, биологических и антропологических
факторов. Субъект классической философии в данном случае считается одним из множества субъектов. При таком необычном по сравнению с классическим типом мышления тоже есть проявление идеи
«смерти субъекта».
Прогрессирующий характер активности субъекта можно рассматривать как новый вывод. Идея
коэволюции формируется в 1960-е годы, т.е. одновременно с философией Ж. Делёза. На наш взгляд,
идея коэволюционного характера активности современного субъекта обеспечивает если не синтез, то
диалог классического и постмодернистского понимания субъекта. При таком понимании человек, с одной стороны, погружен в различные практики и испытывает на себе их влияние (постмодернистский
тезис в духе М. Фуко), но с другой стороны, сохраняет черты классического субъекта целостность, самодетерминированность (интернализм) и осознанность.
Мы находимся в беспокойном и захватывающем сумеречном периоде, на перекрестке между современностью и постмодерном, и перед нами стоит задача создать реконструированные элементы современной культуры, адекватные большим онтологическим и гносеологическим вызовам.
Исходя из этих заключений и выводов, можно высказать парадоксальное предположение, что
субъект не умирал. Классический (декартовско-кантовский) субъект, против которого направлено
острие критики постмодернистской философии, переосмыслен уже ранними представителями неклассической философии (К. Маркс, А. Шопенгауэр, Э. Гуссерль).
Необходимо признать большой вклад представителей постмодернистской философии, которые
почувствовали эти изменения в интерпретации субъекта, выразив её смысл в понятии метафоре
«смерть субъекта». Абсолютизирован момент изменчивости в ущерб устойчивости это и является неточностью понятия-метафоры «смерть субъекта». Абсолютного характера не носят возражения постмодернистской философии о предопределенности человека различными практиками, в которые он вовлечен. Погруженность человека в различные практики и предопределенность ими не носит фатального характера, такое утверждение справедливо с точки зрения философии истории Г. Гегеля. Она всегда
исторически относительна. Исторический прогресс как рост степени человеческой свободы в контексте
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наших размышлений о субъекте можно рассматривать как неуклонное снижение влияния на человека
исторически обусловленных негативных биологических, социальных и культурных практик.
Таким образом, постмодернизм включает в себя редукционизм и, несмотря на различия в его понимании и трактовке, в постмодернистсткой философии есть согласие по поводу того, что основополагающе, мировоззрение постмодернизма – это антимодерн, особенно в своем неприятии «просветительной рациональности».
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Аннотация: Данная глава монографии посвящена традициям и обычаям. Исследование традиций и
обычаев имеет существенное значение для изучения механизма исторической детерминации общественных процессов, организации человеческих отношений и социального управления, закономерностей индивидуального и группового поведения.
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TALK OF TRADITIONS AND CUSTOMS

MALININ VASILIY BORISOVICH,
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Annotation: This chapter of the monograph is devoted to the concepts of traditions and customs. The study
of traditions and customs is essential for studying the mechanism of historical determination of social processes, the organization of human relations and social management, the laws of individual and group behavior.
Key words: traditions, customs, their concepts and functioning.
Все люди, так или иначе, связаны друг с другом. Каждый из нас – это индивидуальность, но все
мы едины, поскольку принадлежим одному и тому же человеческому роду. Существует понятие
наследственности, т.е. передачи свойств живого организма от поколения к поколению. Но в обществе
каждое поколение получает наследие в виде опыта предшествующих поколений. В широком смысле
то, что «научает» человека жить в обществе – это традиция. Слово «традиция» происходит от латинского traditio – передача, предание. В обыденном словоупотреблении слово «традиция» означает передачу, наследование, преемственность. Более того, традиция может быть определена как передача
от поколения к поколению значимых социальных и культурных элементов жизнедеятельности [1, с.53].
Трaдиции и обычaи в целом определяются кaк «не реглaментировaнные юридическими устaновлениями формы передaчи новым поколениям способов реaлизaции сложившихся в дaнном обществе
идеологических отношений (политических, нрaвственных, эстетических, религиозных)» [2, с.3]. Они выполняют общие социaльные функции - «быть средством стaбилизaции утвердившихся в дaнном обществе отношений и осуществлять воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений» [2, с. 10].
Традиции являются наиболее древними формами регламентации человеческих поступков, отчасти сохранившимися до настоящего времени. Традиции – социальные явления, которые несут в себе
Монография | www.naukaip.ru

172

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

принципы и образцы поведения людей, выработанные тысячелетиями общественной практики. Они
сохраняют, закрепляют, воспроизводят в общественных отношениях опыт предшественников, тем самым осуществляют преемственность поколений. Традиции - важнейшие элементы механизма преемственности, которые обеспечивают его функционирование. Любое новое не может возникнуть на пустом месте, основой для него всегда будет являться наследие прошлого. Исследуя традиции, их сущность, роль и место в жизни общества, мы в определенной степени познаем соотношение прошлого и
настоящего, старого и нового, то есть те вопросы, которые во все времена будоражили умы мыслителей. Поэтому не случайно, что этим феноменам обращен столь пристальный интерес представителей
различных наук, особенно гуманитарных – философов, историков, социологов, психологов, педагогов,
этнографов и других.
Изучение традиций и обычаев как социальных явлений имеет существенное значение для изучения механизма исторической детерминации общественных процессов, организации человеческих отношений и социального управления, закономерностей индивидуaильного и группового поведения [3, с.
3].
Зa долгие годы существования криминальной субкультуры практически все основные ее элементы претерпели изменения, лишь традиции и обычаи сохранились до нaших дней с незначительными
корректировками [4, с. 3].
Слово «традиция» происходит от латинского tradition – передача, предание. В обыденном словоупотреблении слово «традиция» означает передачу, наследование, преемственность. Более того традиция может быть определена как передача от поколения к поколению значимых социокультурных
элементов жизнедеятельности. Обживая, осваивая, перенимая опыт традиции, человек адаптируется к
той или иной социальной или профессиональной группе, становится в ней «своим». Вбирая традицию в
опыт собственного существования, человек изменяет себя, становясь тем, кем еще не был. Мы привыкли по инерции связывать традицию с чем-то неизменным, косным, «уже бывшим», в конечном счете, с чем-то далеким и чужим. Однако «подлинная традиция – в столь малой мере баржа с грузом прошлого, которую мы тащим за собой, что она наоборот, освобождает нас в настоящее, становясь главным путеводителем» [5, с. 381].
Традиции и обычаи являются формализованными каналами передачи социального опыта, тем
сaмим обеспечивают преемственность поколений. В этом заключена их сущность. Поскольку опыт этот
может быть, как социально полезным, так и социально вредным, отвечающим принципам господствующей в обществе морали, и аморальным, законопослушным и противоправным, традиции и обычноaи,
обеспечивающие его преемственность, закономерно становятся объектом изучения.
Традиции формируются в процессе непосредственной коллективной деятельности, прежде всего, как регулятор отношений внутри некоего сообщества, она оформляет опыт в определенных стандартах поведения. Ей присущи коллективный характер формирования и кодирования социальной информации, весьма высокая степень устойчивости, сочетание сознательных и бессознательных факторов в процессе кодирования социальной информации. Вместе с тем традиции свойственно отсутствие
жесткости, однозначности в регулировании поведения человека, она несводима к жестким алгоритмам
[6, с. 936-937].
Традиции и обычаи - наиболее устойчивые формы социальной регуляции, в этом их основной
признак. Как разновидности социальных норм традиции и обычаи призваны особым образом согласовывать деятельность и поведение отдельных индивидов, социальных групп и объединений, свести их в
определенное единство, синхронизировать и, следовательно, сохранить социальную систему как целостность. Они есть средствa сохранения системы, системосозидaния, воспроизводства системности в
общественных отношениях, выработанные социaльной системой в ходе общественной эволюции для
защиты от саморазрушения, самораспада, вызываемого не только внешними, но и внутрисистемными
факторами, собственной противоречивой природой системы, ее имманентными особенностями.
Сохранить и воспроизвести ту или иную систему традиции и обычаи могут благодаря внутренне
присущему им признаку устойчивости. Устойчивость традиций и обычаев во многом обусловивaестся
характером деятельности, с которой связано как возникновение, так и развитие этих социальных норм.
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Стабильная деятельность культивирует стабильные традиции и обычаи, которые, в свою очередь,
стимулируют эту деятельность. Это весьма важно для понимания процессов сaмодетерминации и
сaмовоспроизводствa преступности, в том числе той ее части, которую мы условно называем пенитенциарной.
Таким образом, стабильная преступная деятельность и связанные с ней взаимоотношения преступников культивируют свои криминальные традиции и обычаи, укрепляющие и развивающие эту
деятельность.
Признак устойчивости традиций и обычаев не означает, однако, их застойности и консерватизма.
Они развиваются, и их динамизм заключается в противоборстве двух противоречивых, заключённых
внутри этих явлений сторон: консерватизма и стабильности - с одной и творчества, новаторства - с
другой. Это закономерно проявляется и в современной криминальной субкультуре [7, с. 145-146] .
Любая традиция есть интегральное явление: она включает в себя обычаи, ритуалы, обряды и
другие стереотипизированные формы деятельности. Однако традиция несводима к
вышеперечисленным формам: как таковая, традиция не дает детальных предписаний в деятельности,
а формирует общую направленность личности и соответствующее ей поведение. Именно на основе
традиций происходит консолидация как больших человеческих общностей (нации, этносы, народы), так
и малых, как, например, в нашем случае, субкультура осужденных.
Традиция выступает, с одной, формой адаптации индивида к социуму, a с другой – является одним из регуляторов отношений внутри него. Традиции формируются в процессе непосредственной
коллективной деятельности, выступая, прежде всего, как регулятор отношений внутри некоего
сообщества.
Следует отметить, что традиция оформляет социальный опыт в определенных стандартах
поведения, осуществляет отбор и концентрацию социального опыта. Ей присущ коллективный
характер формирования и кодирования социальной информации, весьма высокая степень
устойчивости, сочетание сознательных и бессознательных факторов в процессе кодирования и
«прочтения» социальной информации. Вместе с тем традиции свойственно отсутствие жесткости,
однозначности в регулировании поведения человека, она несводима к жестким алгоритмам [6, с. 938939] .
Обживая, осваивая, перенимая опыт традиции, человек адаптируется к той или иной социальной
или профессиональной группе, становится в ней «своим». Вбирая традицию в опыт собственного
существования, человек изменяет себя, становясь тем, кем еще не был [8, с. 7] .
Традиции способствуют устойчивости и равновесию общества. Это можно сказать и о
первобытной общине, и о современном обществе. Традиции – русла различных течений общественной
жизни. Но их глубина бывает самой разной и зависит от отношения к ним в обществе. Почтительное
отношение к традициям, которое существует в течение тысячелетий, само становится традицией.
Традициям и обычаям присущ единый механизм функционирования независимо от специфики
социальной сферы. Выполняя функции стабилизированные и регулирования общественных
отношений, традиции и обычаи сохраняют и поддерживают в них определенный порядок,
воспроизводят эти отношения в ряду новых поколений. В то же время традиции и обычаи сами
развиваются, соответственно развивая и укрепляя культивирующую их сферу и присущие ей виды социальной деятельности. Социальная деятельность в известном смысле сохраняется, воспроизводится,
развивается за счет сохранения, воспроизводства, развития собственных принципов и образцов поведения. В криминологии эти закономерности помогают понять и объяснить детерминирующую роль традиций и обычаев в сохранении, воспроизводстве, развитии преступности, теории и практики ее
предупреждения [9, с. 16] .
Будучи неустранимым, онтологическим элементом социальности, традиция выступает, с одной,
формой адаптации индивида к социуму, а с другой – является одним из регуляторов отношений внутри
него. Традиции формируются в процессе непосредственной коллективной деятельности, выступая,
прежде всего, как регулятор отношений внутри некоего сообщества.
В процессе жизнедеятельности человеческие коллективы накапливают определенный
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социальный опыт. Традиция оформляет опыт в определенных стандартах поведения, осуществляет
отбор и концентрацию социального опыта. Ей присущ коллективный характер формирования и
кодирования социальной информации, весьма высокая степень устойчивости, сочетание сознательных
и бессознательных факторов в процессе кодирования и «прочтения» социальной информации. Вместе
с тем традиции свойственно отсутствие жесткости, однозначности в регулировании поведения
человека, она несводима к жестким алгоритмам [6, с. 936-937].
Обживая, осваивая, перенимая опыт традиции, человек адаптируется к той или иной социальной
или профессиональной группе, становится в ней «своим». Вбирая традицию в опыт собственного
существования, человек изменяет себя, становясь тем, кем еще не был [8, с. 7].
Традиции и обычаи часто выполняют «воспитательную роль». Они призваны воздействовать на
область человеческих эмоций, вызывать определенные чувства и настроения, чем усиливают формирование качеств личности.
В научных источниках существует множество мнений в определении понятия традиция, и все они
имеют большое значение в уяснении ее сущности. Существование различных определений традиций,
по нашему мнению, объясняется тем, что их авторы рассматривают это понятие в связи с
интересующими их проблемами.
Заслуживают особого внимания зарубежные научные исследования традиций и обычаев. Некоторые работы зарубежных ученых-философов, психологов, социологов, юристов содержат довольно
глубокие познания, касающиеся проблематики традиций.
Так, Паскаль Бойер рассматривает традиции как модели действительной социальной практики.
Сущность традиций он определяет через такие термины, как «символы», «культурные модели» или
«социализация» [10, p. 8-9].
По мнению Х.Б. Актона, «традиция – это убеждение или практика, переходящая от одного поколения к другому и принимаемая как авторитет или следуемая без основания» [11, p. 2].
Оксфордский толковый словарь английского языка определяет традиции через такие термины,
как «передача», «покорение», «связывание», «врученная мысль», «полученный совет или доктрина», а
также «действие, передаваемое в каком-либо материальном виде другому» [12, p. 225].
В российских научных источниках также существует множество мнений в определении понятии
традиция, и все они имеют большое значение в уяснении ее сущности. Существование различных
определений традиций, по-нашему мнению, объясняется тем, что их авторы рассматривают это
понятие в связи с интересующими их проблемами.
Изучая термины «традиция» и «обычай», приведенные в нормативно-справочной литературе ,
нетрудно заметить, что в ней нет единства в определении понятий этих феноменов. Кроме того, нельзя
не обратить внимание на имеющееся в энциклопедиях и словарях отождествление традиций с
обычаями.
Так, в Толковом словаре русского языка (под редакцией Д.Н. Ушакова) об обы чае говорится,
что это «традиционный порядок» [13, с. 225] .
Аналогичное определение находим в Словаре русского языка 1958 г. [14, с. 825] .
Известный исследователь русского языка Владимир Даль рассматривал понятие «обычай» в одном
значении со словами «обычный», «обыкновенный». Обычай у него обозначает привычку, прин ятое,
усвоенное дело, принятый порядок, обряд, общий образ действия [15, с. 637] . Иностранное слово
«традиция» в то время еще не было знакомо русскому языку.
Словарь по этике трактует трад ицию как разнов идность
(или форму) обычая,
отличающуюся особой устойчивостью и направленными усилиями людей сохранить неизменными
унаследованные от предыдущих поколений формы поведения [16, с. 354] .
Философский энциклопедический словарь дает более подробный и дифференцированный анализ
понятий «традиция» и «обычай». Она определяет традицию как элемент социального и культурного наследия, передающийся от поколения к поколению и сохраняющийся в определенных обществах, классах и
социальных группах в течение длительного времени [17, с. 135] . Обычай трактуется как унаследованный
стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определенном обществе или социальной группе
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и является привычным для их членов [17, с. 692] . Обычай в отличии от традиции, ограничивается
определенными обществами или областями общественной жизни.
К выводу о тождест венности названных явлений приходят многие исследователи, затрагивающие в своих работах, в основ ном пропагандистского, научно-популярного характера, тради ционные
формы общественной деятельности.
Традиции и обычаи в целом определяются как «не регла ментированные юридическими установлениями формы передачи новым поколениям способов реализации сложившихся в данном обществе
идеологических отношений (политических, нравствен ных эстетических, религиозных)» [18, с. 3] . Они
выполняют общие социальные функции — «быть средством стабилизации утвердившихся в данном обществе отношений и осуществлять воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений» [19, с. 10] .
В литературе имеются и более узкие определения традиций и обычаев как исторически сложившихся, устойчивых норм и принципов общественных отношений людей и их поведения, содержащих
идеалы важнейших социально-значимых явлений, передаваемых из поколения в поколение и сохраняемых
силой общественного мнения [20, с. 24; 21, с.51] .
Словарь по этике трактует традицию как форму обычая, отличающуюся особой устойчивостью и
направленными усилиями людей сохранить неизменными унаследованные от предыдущих поколений
формы поведения [16, с. 354] . Советский энциклопедический словарь определяет более подробно
понятие «традиция». В нем традиция определяется, как элемент социального и культурного наследия,
передающийся от поколения к поколению и сохраняющийся в определенных обществах, классах и
социальных группах в течение длительного времени
Аналогичное определение традиции можно найти в Философском энциклопедическом словаре
[17, с. 692].
В этих словарях указывается, что обычай в отличие от традиции ограничивается определенными
обществами или областями общественной жизни.
По мнению И.В. Суханова [19, с. 10], традиции – нерегламентированные юридическими
установлениями формы передачи новым поколениям способов реализации сложившихся в данном
обществе идеологических отношений (политических, нравственных, эстетических, религиозных),
которые являются средством стабилизации утвердившихся в данном обществе отношений и
осуществляют воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений.
В научных источниках [20, с. 24; 21, с. 51] имеются и более узкие определения традиций как
исторически, сложившихся, устойчивых норм и принципов общественных отношений людей и их
поведения, содержащих идеалы важнейших социально-значимых явлений, передаваемых из
поколения в поколение и сохраняемых силой общественного мнения.
Не претендуя на глубокий анализ этих определений, нужно отметить единодушие исследователей в вопросе о предназначении традиций в жизни общества – стабилизированные и регулирование
общественных отношений, поддержание определенного порядка в взаимоотношениях между людьми.
Следовательно, традиции – наиболее устойчивые формы социальной регуляции, это их основной признак.
Кроме того, В.Д. Плахов справедливо отмечает, что традиции и обычаи, будучи разновидностью
социальных норм, призваны определенным образом согласовать деятельность и поведение отдельных
индивидов, социальных групп и объединений, свести их в определенное единство, синхронизировать и,
следовательно, сохранить социальную систему как целостность. Это средства сохранения системы,
системосозидания, воспроизводства системности в общественных отношениях, выработанные самой
социальной системой в ходе общественной эволюции для защиты от саморазрушения, самораспада,
вызываемого не только внешними, но и внутрисистемными факторами, собственной противоречивой
природой системы, ее имманентными особенностями [23, с. 93-94].
П.В. Иванов и В.В. Луцкин, раскрывая данное ими определение традиции, подчеркивают такие
его признаки, как устойчивость, повторяющийся характер сторон, свойств, отношений, явлений социальной действительности, указывают на их исторический характер, связь с понятием обычай и отличие
от него. Они справедливо отмечают, что наиболее зримо и действенно традиции проявляются «в
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период потрясений, период перехода к новым экономическим отношениям, в чрезвычайных ситуациях,
в боевой обстановке и трудовых буднях» [24, с. 5-8].
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в отечественных изданиях, большая часть,
которых принадлежит советским авторам, традиции и обычаи определяются как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи и нормы поведения людей в течение длительного времени [25, с. 5-8; 26, с.7].
Ф. Энгельс, характеризуя сущность традиции, подчеркивал ее устойчивость, повторяемость,
инерционный характер ее воздействия на людей. Он писал, что «традиция – … это сила инерции в
истории» [27, с. 318].
Признак устойчивости традиции и обычаев не означает, однако, их застойности и
консерватизма. Они сами развивают ся. Динамизм традиций и обы чаев заключается в противобор стве двух противоречивых, заключенных внутри этих явлений сторон: консерватизма и стабильности — с
одной, и творчества, новаторства — с другой [28, с. 37] .
Исследование традиций «имеет существенное значение для изучения механизма исторической
детерминации общественных процессов, организации человеческих отношений и социального управления, закономерностей индивидуального и группового поведения» [29, с. 3] .
По мнению Аванесова Г.А «предшествующие поколения оставляют последующим поколениям не
только свое социальное богатство, но и свои пережитки» [30, с. 219] .
Остановимся более подробно на основных признаках сущности традиций и обычаев.
Во-первых, любая традиция не существует отдельно от конкретного исторического этапа развития общества, от конкретных условий ее формирования, проявления и функционирования. Для каждого
исторического типа общества характерны свои традиции, отличные от традиций других исторических
типов общества по своему характеру, формам проявления, социальной направленности и роли.
Смысл и последовательность общественного развития обозначается тем, что «люди сами
делают свою историю, но они ее делают не так, как вздумается, а которые непосредственно имеются
налицо, даны им и перешли от прошлого» [31, с. 119].
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что он превалируетв отечественных изданиях, [25, с.
6; 26, С.7].
Таким образом, для каждого исторического типа общества характерны свои традиции, отличные
от традиций других исторических типов общества по своему характеру, формам проявления,
социальной направленности и роли.
Следовательно, исследование традиций и обычаев «… имеет существенное значение для
изучения механизма исторической детерминации общественных процессов, организации человеческих
отношений и социального управления, закономерностей индивидуального и группового поведения» [29,
с. 3]. Данное обстоятельство в дальнейшем может помочь в открытии новых возможностей в изучении
причин сохранения в обществе пережитков прошлых формаций, в которых берет свое начало
преступное поведение.
Во-первых, опыт, передаваемый от предшествующих поколений новым, может быть, как
социально полезным, так и вредным.
Во-вторых, традиция – не только, и не столько обычай или привычка, или их совокупность. Она
соединяет в интегрированном виде духовное, материальное, субъективное и объективное начало. Ее
сущность выражается в многообразии устойчивых форм проявления в виде моделей и стереотипов
отношений, сознания, поведения и деятельности.
В-третьих, один из самых основных признаков сущности традиций и обычаев – ее носитель или
субъект. Традиция и обычай не существуют вне ее носителя. Каждому субъекту соответствует свои
традиции и обычаи, потому что именно субъект является источником возникновения и их
формирования, ее движущей силой и пользователем. Характер носителя традиции, его положение в
обществе, потребности и интересы определяют ее характер, социальную направленность и роль.
Главными субъектами традиций и обычаев являются различные социальные общности (классы,
нации, этносы, народности, профессиональные груп-пы, социально-политические и иные образования).
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Среди перечисленных су-бъектов определяющее и решающее значение имеют нации и социальнополитические образования, которые, в свою очередь, определяются социальной структурой общества,
способом производства и формами отношений.
Основными критериями систематизации традиций и обычаев является их субъект, характер и
сфера проявления. По субъекту традиции и обычаи классифицируются на национальные, этнические,
семейные, общесоциальные. По характеру традиции могут быть прогрессивные и реакционные. По
сфере проявления система традиций включает в себя бытовые, культурные, трудовые,
профессиональные, боевые и прочие.
Таким образом, для каждого исторического типа общества характерны свои традиции, отличные
от традиций других исторических типов общества по своему характеру, формам проявления,
социальной направленности и роли.
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