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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УГРОЗЫ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА

Лескина Ольга Николаевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»
Пензенского филиала Финансового университета, Пенза
Аннотация: работа посвящена анализу современного этапа трансформации высшей школы
под воздействием стремительно развивающихся процессов цифровизации, глобализации,
масштабных общественных вызовов и угроз.
Ключевые слова: высшая школа, вуз, онлайн-обучение, информационные технологии в образовании, глобализация.
ANALYSIS OF GLOBAL TRANSFORMATIONS IN HIGHER EDUCATION,
INCLUDING EPIDEMIOLOGICAL THREATS
Leskina Olga Nikolaevna
Abstract: the work is devoted to the analysis of the current stage of the transformation of higher
education under the influence of rapidly developing processes of digitalization, globalization, largescale social challenges and threats.
Keywords: higher education, university, online learning, information technology in education,
globalization.

Человечество оказалось на пороге колоссальных перемен. Стремительно
развивающиеся процессы глобализации, нарастающий общемировой системный экономический кризис, цифровая трансформация, пандемия, связанная с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19, военно-политические
риски, оказывают непосредственное воздействие на социально-экономические
отношения, культурные нормы и ценности людей.
Данные международной статистики по числу иностранного контингента
студентов, обучающихся в зарубежных вузах, демонстрируют неуклонный
рост. Благодаря интеграционным процессам, процессам интернационализации и
стандартизации систем высшего образования, за последние 40 лет численность
международных студентов возросла практически в 7 раз, с 800 тыс. человек в
1975 году до 5,6 млн. в 2020 г.[1] Наиболее интенсивный рост числа международных студентов происходил на рубеже XX-XXI веков. В последние годы
Монография | www.naukaip.ru
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темпы роста несколько снизились.
Динамику количества иностранных студентов в мире, обучающихся за рубежом, можно проследить на рисунке 1.

Рис. 1. Количество студентов в мире, обучающихся за рубежом, млн. чел
В числе стран, наиболее привлекательных для иностранных студентов,
лидируют США, Великобритания, Канада, КНР, Австралия, Франция, Россия,
Германия, Япония, Испания.

Рис. 2. Топ-10 стран по приему иностранных студентов (2019-2020 гг.) [2]
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Россия входит в топ-10 стран мира по приему иностранных студентов
(рис.2). В России в последние годы отмечался рост числа иностранных студентов (рис.3).

Рис. 3. Динамика количества иностранных студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
в российских вузах, тыс. чел. [3]
В условиях цифровой революции перед системой высшего образования
поставлена задача трансформации образовательных систем, в результате которой должна повыситься общая грамотность выпускников и их способность решать сложные задачи. Без данных изменений в ближайшем будущем выпускники высших учебных заведений окажутся невостребованными на рынке квалификационного труда. Необходимость глобальных изменений в системе высшего образования показала также текущая ситуация с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.
Предлагаемые в настоящее время высшим образованием инструменты и
принципы обучения ориентированы, главным образом, на предшествующий
опыт человечества, и не соответствуют в должной степени быстрорастущим
изменениям и новациям в экономической и социальной жизни общества.
Однако сферу высшего образования смело можно назвать одной из тех, на
которую пандемия и современные процессы цифровизации оказали наибольшее
влияние, не только в России, но и в глобальном масштабе.
Пандемия затронула все уровни образования, включая высшее образование, и способствовала ускоренной реализации цифровых технологий в учебном
процессе для полноценного перехода в режим онлайн-обучения.
В числе наиболее острых вопросов современной системы высшего образования встают проблемы цифрового развития университетов, переход к гибридМонография | www.naukaip.ru

10

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ным формам обучения с применением онлайн-обучения, обеспечение всеобщего доступа к образованию и помощь наиболее уязвимым группам населения, в
получении высшего образования в современных условиях, а также общие вопросы интернационализации и повышения международной конкурентоспособности вузов.
Пандемия 2020-2021 гг., связанная с распространением вируса COVID-19,
поставила весь мир в целом, и систему высшего образования в частности, в совершенно новые условия существования и выживания [4]. Университеты,
структурно вовлеченные в глобальное пространство и глобальные образовательные процессы, столкнулись бы с серьезными проблемами, вставшими на
пути развития высшего образования.
По мнению ряда экспертов, современный этап развития системы высшего
образования характеризуется следующими особенностями:
1. Интернационализацией образования. Большинство вузов столкнулось с
вопросами: организации образовательного процесса для иностранных студентов, остающихся на период пандемии в стране обучения и/или выезжающих
домой; обеспечения проведения программ студенческих и преподавательских
обменов; поиска новых форм привлечения иностранных студентов и организации для них обучения; пересмотра форм работы с зарубежными партнерами по
разработке и реализации совместных образовательных программ.
По данным ОЭСР [5] именно иностранные студенты особенно сильно пострадали в 2020 г. от пандемии, поскольку им пришлось разбираться со множеством проблем, таких как: необходимость принятия решения по поводу того,
оставаться ли им в принимающей стране или возвращаться назад на родину;
проблемы с обеспечением официального визового статуса; невозможностью в
большинстве случаев продолжить подрабатывать для обеспечения своей финансовой независимости, психологическими и другими проблемам.
2. Изменениями направлений научных исследований и разработок вузов.
Здесь можно выделить три аспекта:
1) Появилось новое направление научных исследований: вузы занялись
активным проведением исследований и опросов о влиянии эпидемии на сектор
высшего образования, об удовлетворенности студентов и преподавателей новой системой дистанционного обучения;
2) Пересматривается организация научно-исследовательской работы, сотрудничество с неакадемическими организациями, заказывающими исследования и разработки, что не лучшим образом влияет на развитие науки;
3) Вузы усиливают свое присутствие и занимаются поиском новых форм
взаимодействия в виртуальных исследовательских сетях.
3. Формированием новых систем обучения. Образовательный процесс претерпел трансформацию в трёх направлениях:
1) Цифровизация образовательного процесса на основе использования новых технологий, платформ, виртуальных технологий с интерактивными учебМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными курсами, применения онлайн-средств, создающих «эффект присутствия»
и делающий весь учебный процесс более комфортным;
2) Использование в образовательном процессе новых методик, направленных на освоение смешанного обучения, которое включает в себя личное
общение в группе или один на один, так и занятие на онлайн площадках. Разработка различных форм оценки знаний, меняющих навыки и мышление студентов, делающих их более эффективными;
3) Применение совершенно новых информационно-образовательных программ и обновление уже имеющихся, переход на модульную систему обучения.
Образование постепенно становится более персонализированным, то есть дающим большую свободу выбора. Студент сам строит свою индивидуально образовательную траекторию.
4. Нововведениями в законодательстве. Страны мирового сообщества, в
том числе и Россия, вынуждены вносить поправки в законодательство об образовании, фиксируя переход вузов на онлайн образование, проведение вступительных экзаменов, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации онлайн, организацию работы и оплаты труда преподавателей и многие
другие аспекты.
5. Трансформацией системы организации обучения. При переходе вузов
на онлайн обучение большинство университетов усилили сотрудничество
друг с другом, национальными и региональными органами управления образованием, образовательными платформами и международными организациями. Образовательные учреждения оказывают друг другу методическую поддержку по использованию цифровых инструментов в обучении, в бесплатный
доступ выкладываются актуальные учебные курсы, на различных платформах
создаются неформальные группы студентов, преподавателей, административного персонала вузов, где обсуждаются актуальные проблемы онлайн обучения. Также существенно возросло количество предложений по программам
повышения квалификации различных категорий слушателей в режиме онлайн.
5. Изменением условий финансирования вузов. Вузы сосредоточены на
наиболее эффективном использовании и привлечении финансовых средств для
поддержания своей стабильной работы, понимая, что в ближайшее время
уменьшится количество иностранных студентов, уменьшится финансирование
со стороны государства, станет невозможным получение доходов от другой деятельности вузов (сократились доходы населения для обращения к платным образовательным услугам, многие неакадемические организации в период кризиса
приостановили заказы на научные разработки, в связи с приостановкой проведения массовых мероприятий отсутствуют заказы на аренду помещений и т.д.).
Бурные процессы развития новых информационных технологий, интернационализация образования способствуют развитию системы дистанционного
обучения. С одной стороны дистанционное обучение, формирующееся в современных условиях, - это гигантский вызов, но с другой - это и незаурядная возможность. Повысилась оперативность, мобильность образовательных услуг,
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появилась возможность собирать студентов и преподавателей из разных регионов в одном «кабинете».
Наряду с очевидными вызовами и проблемами, новый формат обучения
предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив для изменения и
совершенствования образовательных систем, для которых критическая ситуация создает форсированные условия [5].
К преимуществам онлайн-обучения относятся доступность, индивидуальность, вариативность. Обучающийся может выбрать подходящую ему скорость
изучения материала, повторять материал сколько угодно раз или пропускать
некоторые моменты, проходить тестирование и тестироваться повторно, изучать курс в различных вузах и по разным методикам.
Однако переход на онлайн-формат обучения, наблюдавшийся в период
разгара пандемии, выявил и ряд проблем, решение которых необходимо в дальнейшем для эффективной работы высших учебных заведений.
Первая из проблем – цифровое неравенство высших учебных заведений.
Образовательные учреждения условно разделились на три группы:
1) Готовые к переходу на онлайн-формат обучения. Учебные заведения
данной группы имели современную электронную платформу и опыт работы в
онлайн-режиме;
2) Временно неготовые к переходу на онлайн-обучение. Учебные заведения данной группы не имели необходимый уровень материально-технического
развития и не были готовы к обучению большого контингента, но в итоге все
же смогли наладить работу в онлайн-режиме;
3) Высшие учебные заведения, не обладающие минимально необходимым
набором материально-технических средств, которые так и не смогли перестроиться на новый режим обучения. Учебные заведения данной категории в условиях пандемии коронавирусной инфекции снизили уровень и качество подготовки студентов.
Следующая проблема – неравенство технических возможностей участников образовательного процесса. Не все участники процесса обучения имели
возможность перехода на дистанционный формат обучения, так как не имели
компьютер, планшет, смартфон или доступ в интернет. Из-за этой проблемы не
во всех вузах переход в дистанционный формат прошел эффективно, но она не
повлекла за собой остановку дистанционной деятельности.
Экстремальный переход системы высшего образования на дистанционный
режим работы обозначил еще одну проблему – существенное увеличение
нагрузки на преподавателей и студентов. Начальный этап дистанционного режима обучения характеризуется многообразием онлайн-платформ и разнообразными форматами проведения занятий. Преподаватели по-разному проводили занятия, давали задания. Не было единообразия, взаимодействия между
участниками образовательного процесса.
К слабым местам онлайн-обучения можно отнести технические и методические проблемы. Преподавателям пришлось решать проблемы технического
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характера при подготовке рабочих мест к работе в новом формате (установка
веб-камер, микрофонов, колонок, необходимого программного обеспечения). В
части методических проблем возникла необходимость переработки лекционного материала, загрузки его в электронный формат. Новый же формат обучения
потребовал перестройки наработанных методик преподавания учебного материала, без использования ряда учебных методов, доступных в аудитории, в
условиях ограниченной коммуникации со студентами. У студентов, активных
пользователей интернета, различных гаджетов, новые образовательные технологии в целом не вызвали затруднений. Однако им пришлось больше самостоятельно работать и выполнять больший объем заданий.
Переход на дистанционный режим обучения отчасти повлиял и на качество образования. У преподавателей значительно ограничились возможности
контролировать уровень самостоятельной работы студентов при выполнении
ими заданий.
Главным недостатком онлайн-режима обучения стало отсутствие коммуникативных связей участников образовательного процесса. В условиях самоизоляции обострилось желание очных коммуникативных контактов между студентами, что привело к психологическому напряжению. Снизилась воспитательная роль образовательного процесса.
Повсеместно обозначились и не менее значимые проблемы – психологические. Большинство людей, в силу своей человеческой природы, остро нуждаются в живом человеческом общении.
Еще одной проблемой дистанционного обучения стало повышение его стоимости. Увеличились затраты на такие образовательные программы, которые
требуют тесного контакта между преподавателем и студентом (в рамках творческих специальностей), а также на образовательные программы, где для обучения
требуется дорогостоящее оборудование (по инженерным, медицинским специальностям). По ряду специальностей для онлайн-обучения вузы вынуждены покупать дорогостоящие тренажеры, виртуальное оборудование. Кроме того, для
обучения в онлайн-режимах потребовалась покупка дополнительного лицензионного программного обеспечения, переход вузов на более скоростной интернет. Также, увеличились трудозатраты на подготовку лекций в дистанционном
формате. Финансовые затраты потребовались для организации системы прокторинга – контроля действий студента в обучающей среде. Дополнительные вложения также потребовались для организации удаленной работы преподавателей,
на организацию и расширение доступа к цифровым библиотечным ресурсам.
Таким образом, в целом затраты на одного обучающегося по дистанционной
форме обучения оказались даже выше, чем по очной форме обучения.
В сложившихся условиях деятельности вузов система дистанционного
обучения устанавливает ряд приоритетных задач:
- автоматизация управления учебным процессом;
- размещение учебных и методических материалов и обеспечение непрерывного доступа студентов к ним;
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- надежный и безопасный доступ к цифровым устройствам и системам.
В настоящее время для стандартизации системы дистанционного обучения
используются международные образцы и форматы, наиболее популярными из
которых являются SCORM и более современный TinCan API, применение которых совмещает компоненты системы дистанционного обучения с вариантом
многократности их использования и упорядоченности учебных материалов [6].
Современный этап развития системы образования характеризуется бурным
ростом появления новых платформ для дистанционного обучения.
Среди наиболее известных глобальных образовательных платформ можно
выделить платформы многопользовательских онлайн-курсов (massive open
online courses или MOOCs), которые основаны на системе «один преподаватель
- много учащихся». В числе первых платформ, которые предложили известным
профессорам и университетам инструменты для того, чтобы организовывать
онлайн-курсы для широкой аудитории по всему миру были образовательные
платформы EdX, Coursera и Udemy.
На сегодняшний день можно выделить и другие популярные глобальные
платформы вузовского образования - FutureLearn, Open Yale Courses и другие.
Кроме этого, EdX создал открытый код для создания разных онлайн-платформ,
и целый ряд страновых образовательных платформ (например, французская
FUN, арабская Edraak, китайская XuetangX, российская Национальная платформа открытого образования и другие) был создан на его основе.
В России одной из самых популярных цифровых образовательных платформ для дистанционного обучения является Moodle. Именно её чаще всего
выбирают высшие учебные заведения нашей страны. Она относится к Open
Source системам, т.е. системам с открытым исходным кодом, что позволяет
многим программистам создавать дополнительные, очень полезные расширения или модули. Moodle стала лидером среди дистанционных образовательных
платформ в 2020 году по количеству пользователей – их больше 118 миллионов! [7, с.57].
Еще одним лидером на сегодняшний день и в использовании, и в перспективной оценке среди отечественных разработок является «Открытое образование» - это онлайн-платформа, на которой можно изучать дисциплины ведущих
российских университетов. Проект сотрудничает с МГУ, СПбПУ, СПбГУ,
МИСиС, ВШЭ, МФТИ, ИТМО, поэтому качество контента высокое. Курсы
преподают лучшие российские педагоги, после изучения предмета можно сдать
экзамены и получить сертификат.
Среди других платформ на российском и постсоветстком пространстве
можно выделить Лекториум, Нетологию, Универсариум, Антитренинги,
GetCourse, iSpring Learn, Edmodo, Google Classroom и другие.
Прошедший период дал возможность экспертной оценки, что наиболее
эффективной моделью образовательной деятельности является смешанная модель, совмещающая очные и онлайн-форматы обучения. Но подобный комплексный подход требует освоения новых технических средств и инструментов,
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среди которых систематическое обновление содержания образовательных программ, расширение доступности для студентов материалов по новым исследованиям и материалам.
Не вызывает сомнения, что данный формат обучения останется не на временной основе. Сейчас онлайн-возможности стали все более успешно встраиваться в нашу жизнь, они дают возможность получать все больший объём информации независимо от местоположения, соответствовать постоянно изменяющимся запросам рынка труда, учиться самоорганизованности и работе с
большими объемами информации.
Проводя анализ трансформаций в высшей школе, произошедших за год
жизни в условиях пандемии, приходим к выводу, что «коронакризис» не только
обострил существующие проблемы вузов, но и создал ряд новых вызовов для
высшего образования. Кажется, модели высшего образования могут претерпеть
под влиянием пандемии такие глубокие изменения, что, вероятно, вернуться к
прежнему виду и формату обучения уже не смогут.
Глобальные риски, одним из которых и являются угрозы эпидемиологического характера, становятся фактором трансформаций сферы высшего образования [8]. У большинства преподавателей вузов, да и у студентов тоже, есть сознательное или подсознательное ощущение того, что возвращения к «прежней
нормальности» сферы образования не будет, ей на смену придет какая-то другая, новая, «нормальность», к которой придется приспосабливаться. Следовательно, готовиться нужно не к восстановлению обычного формата высшего образования, а к принципиально новым его дизайну и организации [9].
Уже сейчас можно предположить, что ожидает высшую школу в обозримом будущем. Перечислим ожидаемые тенденции:
– Доминирование дистанционного формата преподавания (обучения) над
традиционным. На сегодняшний день этот вызов до конца не осознан. Да, вузы
проводят обучения в режиме онлайн, но пока для качественного освоения этого
процесса необходимо поменять методику, дидактические и психологические
модели преподавания. По сути, ожидается становление и развитие цифровой
педагогики.
– Дальнейшее сокращение живого общения в вузах и настоящей студенческой жизни. Думается, что этот процесс неизбежен. А ведь студенческая
жизнь - это не только учебники, бессонные ночи и постоянная зубрежка, это,
прежде всего, опыт социальной и культурной жизни, навыки эффективного социального общения и формирования правильного для взрослой жизни и выбранной профессии окружения. Можно предположить, что такие изменения девальвируют ценность университетского обучения, а на этом фоне актуальность
и востребованность краткосрочных онлайн-курсов возрастет.
– Возможное сокращение численности приезжающего контингента иностранных студентов в ближайшее время для обучения в вузах других стран и потенциальное увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в зарубежных вузах дистанционно, осваивая разнообразные направления и программы.
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– На фоне пандемии высшее образование может надолго выпасть из приоритетных сфер государственного финансирования, что некоторую часть университетов может привести к состоянию банкротства. То есть количество вузов,
вероятно, сократится.
– Трансформация кадровой политики университетов и сокращение персонала. Сокращение финансовых возможностей вуза определенно окажет влияние на кадровую политику учреждения. Можно ожидать сокращений, перевода
части преподавательского состава на частичную занятость. Тем более что дистанционный формат, который будет доминировать, не требует большого количества педагогов. Ведь в условиях развития цифровых технологий лекцию преподавателя могут слушать неоднократно и сразу несколько потоков студентов.
Такие изменения сократят приток на преподавательские должности молодой и
талантливой молодежи, ухудшая качество преподавания и научной активности
в университетах.
Отметим, что предположить все последствия, все дальнейшие трансформации в сфере высшего образования, вызванные угрозами эпидемиологического характера, пока сложно. Однако одно можно сказать наверняка: даже после
того, как пандемия отступит, высшее образование уже не станет прежним. И
онлайн-обучение - это очевидный вектор дальнейшего развития в сфере высшего образования. Пандемия дала толчок глобальным изменениям, которые уже
не остановить. И нужно научиться грамотно ими управлять. А основная задача
вузов - воспользоваться возможностями новой эпохи цифровизации, сохранив
высокое качество предоставляемых образовательных услуг.
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Аннотация: в данной главе изучены категории «социально-трудовые отношения», «социальное взаимодействие», «универсальные компетенции». Установлена методологическая
взаимосвязь данных категорий. Студенчество рассматривается как «открытая» социальная
группа для формирования социально-трудовых отношений в дотрудовой период. Предприняты усилия по осмыслению заданной темы всесторонне и научно – на двух уровнях: общем
(теоретическом) и частном (с привлечением усилий конкретных наук, в том числе прикладных). Подчеркивается важность всестороннего изучения и развития социально-трудовых отношений в период обучения в вузе (теоретико-методологические и практикоориентированные подходы) с помощью универсальных компетенций. Описаны основные теоретикометодологические подходы к формированию социально-трудовых отношений: системный,
комплексный, деятельностный. Значимым считаем междисциплинарный путь в ходе формирования социально-трудовых отношений у студентов вуза, уделяя конкретную категориальную роль каждой науке.
Ключевые слова: социальные отношения, социально-трудовые отношения, социальное
взаимодействие, статусы, роли, универсальные компетенции, системный подход,
комплексный метод исследования, деятельностный подход
THE POSSIBILITIES OF FORMING THE FOUNDATIONS OF SOCIAL AND LABOR
RELATIONS AMONG UNIVERSITY STUDENTS: THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL APPROACHES
Petryakova Elena Aleksandrovna
Annotation: the article examines the categories of «social and labor relations», «social interaction»,
«universal competencies». The methodological relationship of these categories is established.
Students are considered as an «open» social group for the formation of social and labor relations in
the pre-labor period. Efforts have been made to comprehend the given topic comprehensively and
scientifically – at two levels: general (theoretical) and private (involving the efforts of specific
sciences, including applied ones). The importance of comprehensive study and development of
social and labor relations during university studies (theoretical, methodological and practiceМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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oriented approaches) with the help of universal competencies is emphasized. The main theoretical
and methodological approaches to the formation of social and labor relations are described:
systemic, complex, activity-based. We consider the interdisciplinary path to be significant in the
course of the formation of social and labor relations among university students, paying a specific
categorical role to each science.
Keywords: social relations, social and labor relations, social interaction, statuses, roles, universal
competencies, system approach, integrated research method, activity approach

Тематика научных работ, освещающих особенности социально-трудовых
отношений, обширна. Существует много исследований экономического, социально-психологического, социологического и иных научных направлений, которые раскрывают различные аспекты социально-трудовых отношений непосредственно в организации, в трудовых условиях, между работодателями и работниками как представителями разных социальных групп с определенными
социальными ролями, с учетом условий и факторов функционирования конкретной организации, выделяются подходы к развитию и регулированию таких
отношений [1, 2, 3].
Однако только в небольшой части исследований [3] рассматриваются возможности формирования социально-трудовых отношений в дотрудовой или
внетрудовой (образовательный, учебный) период, то есть до официального
вступления в статусы подчиненного или руководителя организации – в ходе
профессионального обучения в вузе. Считаем, что такой «дотрудовой» период
крайне важен для изучения, ведь он формирует готовность к трудовой деятельности, социально-трудовым отношениям; изучает потенциал каждого студента,
создаёт «безопасные» (внетрудовые) условия для коррекции и развития различных стратегий взаимодействия и создания на их основе социальных отношений
в конкретном виде деятельности. Социальные отношения базируются, развиваются и закрепляются в практике социального взаимодействия [3; 4, с. 65]. Социальные отношения формируются в процессе взаимодействия людей и являются результатом их прошлых взаимодействий, приобретших устойчивую социальную форму; «регулярно повторяющиеся социальные взаимодействия кристаллизуются в социальные отношения» [5]. Социальные отношения ― это
устойчивая система взаимодействий между партнерами [4, с. 65].
Важным считаем мнение ученых о том, что трудовые отношения ― это
часть социально-трудовых отношений, то есть содержание последних намного
шире и богаче собственно трудовых отношений [2, с. 40; 3, с. 77; 6, с. 12]. Будем понимать под социально-трудовыми отношениями (далее в тексте СТО) ―
«объективно существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов
отношений в процессе труда и связанными с ним сферами деятельности,
направленные на реализацию целей предприятия и регулирование качества
трудовой и связанных с ней сфер жизни индивида» [7, с. 9].
Студенчество как социальная группа обладает необходимыми гибкими
особенностями, а значит возможностями для формирования социальноМонография | www.naukaip.ru
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трудовых отношений. Социально-демографические характеристики студентов в
большинстве своём неустоявшиеся, ещё только формируются, например, такие
как семейный статус, образование, занятость, место проживания. Ценностные
ориентации и личностные качества студентов тоже чаще всего в зоне развития,
поиска, так называемого, экзистенционального пути. Студенты ещё только познают себя, своё отношение к окружающему миру, изучают социальное устройство общества, организационных структур (на примере вуза, базы производственной практики), выстраивают отношение к профессии и аспектам будущей
профессиональной деятельности. Можно сделать вывод, что студенты – наиболее «открытая» социальная группа для становления социальных отношений и
социально-трудовых, в частности.
Практика социально-трудовых отношений начинается для студентов с первых дней пребывания в вузе, в результате всех возникающих, повторяющихся и
закрепленных в вузе взаимодействий. Формирование основ социальнотрудовых отношений реализуется как в процессе различных учебных мероприятий и проектов вуза, так и на занятиях, в ходе практик (например, учебных,
производственных), через реализацию универсальных компетенций в учебном
процессе. Важным аспектом в формировании СТО становится постоянное
включение в такое социальное взаимодействие и его повторяемость на протяжении всего времени обучения в вузе, что создаёт условия для осознания своего статуса и своих ролей студентом в каждом социальном взаимодействии,
формировании на этой основе устойчивых представлений, взаимосвязей и взаимообусловленности в совместной деятельности. Фактор «безопасности» взаимодействия в учебной деятельности – крайне важный аспект формирования
СТО, ведь у студентов на протяжении четырех-пяти лет обучения есть возможность пробовать и ошибаться, выбирать и осмысливать условия лучшего выбора в различном спектре социального взаимодействия. Соответственно к моменту окончания обучения студент может получить осознанный вариант отношения к будущей трудовой деятельности, к статусам и ролям в организации (своим и других людей), осмыслить результаты совместной деятельности, увидеть
свои сильные стороны и зоны роста по созданию социальных отношений в будущей трудовой деятельности; понять систему взаимозависимостей ролей и
статусов в организации и объективные условия существования организационной системы. Всё перечисленное становится возможным на основе вуза (института, университета, академии и т.д.) как «тренировочной площадки» социальнотрудовых отношений.
Актуальный педагогический подход к формированию будущего профессионала в вузе – компетентностный [8; 9]. В частности, для формирования основ
социально-трудовых отношений в контексте сформированной компетенции
считаем важным тезис о том, что выпускник имеет «способность применять
знания и умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, а также в конкретной тематической области» [10; 11,
с. 5]. Данное утверждение выявляет необходимость поиска таких теоретических
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и практико-ориентированных методов обучения, которые позволят сформировать способность применять знания и умения, то есть адекватную осознанную
готовность к профессиональному и личностному взаимодействию и последующему построению социально-трудовых отношений. Это задача не частная, а
всестороннего, комплексного спектра изучения и решения. А значит, подойти
только «частнопредметно» – с позиций только одной науки, или одного способа
анализа не получится (не будет результата – ожидаемого, адекватного, конкурентоспособного). Поэтому подчеркиваем важность всестороннего изучения (с
позиций теории, методологии, практики) основ формирования СТО и реализации этого процесса прежде всего с помощью универсальных компетенций.
Теоретическое осмысление темы считаем целесообразным начать с этимологии слова «универсальный». Именно понимание данного слова, как представляется, указывает на оптимальные научные пути формирования основ социально-трудовых отношений, определения и реализации универсальных компетенций в целом, и конкретной УК, в частности. Обращение к словарным источникам, выявило два основных подхода к определению слова «универсальный» [12]:
Во-первых, «универсальный» – это «охватывающий всё или многое; относящийся ко всему; всеобъемлющий». Данное понимание создает акцент на всестороннем, поливариантном, ситуативно многообразном понимании «разного в
общем»: процессов, явлений, систем в современном обществе (в институциональных системах, различных отраслях экономики, социальных отношениях и
структуре), во всей совокупности условий и факторов, влияющих на эти процессы. Это прежде всего относится к изучению социального взаимодействия и
социальных отношений в конкретной социальной среде, системе. Становится
логичным применение комплексного подхода в изучении особенностей развития разных систем, на примере такой системы как социальная организация – в
совокупности внутренних процессов и внешних факторов существования (социально-экономических, геополитических, культурных и т.д.). У студентов появляется возможность изучать специфику формирования основ социальнотрудовых отношений в вузе (как социальной организации), – обучаясь, или
обучаясь и трудясь (например, наблюдая, моделируя возможности своего участия, в процессе обучения, на занятиях; непосредственно участвуя – при заключении договора и выполнении ряда работ в вузе);
Во-вторых, «универсальный» – это «пригодный для множества сильно отличающихся случаев, применений». Это изучение «общего в разном», то есть
системный анализ – через понимание, что системы различных сфер общества,
отраслей экономики, институциональных связей имеют общий системный подход к строению, соединению и взаимосвязи элементов, возможностей динамики
этих систем. Значит появляется возможность поиска и нахождения таких подходов, решений, знание которых позволит адаптироваться, оптимально и результативно взаимодействовать, а в будущем – строить социально-трудовые
отношения в различных сферах общества, многообразных социальных организациях, профессиональных кругах.
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Методологический анализ темы ставит перед нами задачи определения
стратегий формирования СТО, нахождение путей и способов осуществления
этого формирования. С одной стороны, это вопросы «как изучать?», «каким путём пойти?», «как оптимально организовать учебный процесс?» – всегда актуальные и дискурсивные при реализации конкретной компетенции [13]. Это вопрос поиска реальных, действенных, жизнеспособных методов (методология и
методика бучения). С другой стороны – это определение мер достаточности
(или необходимости) теоретического и практического овладения способностями, готовностью к будущей профессиональной деятельности. То есть подчеркнём важность «золотой середины» в поиске и нахождении путей формирования
СТО – включение студента в различные формы социального взаимодействия;
возможность наблюдать и моделировать СТО в вузе (реальные – между статусами и ролями сотрудников или в процессе производственной практики; игровые – в ходе учебных практических занятий). Методологические подходы к
изучению, подготовке и реализации процесса формирования СТО с помощью
универсальных компетенций должны быть системными, комплексными, иметь
деятельностную основу.
Системный подход в самом общем смысле рассматривает систему любой
степени сложности [14]. Системный анализ призван изучать искусственные системы, например, социальные. Известно, что независимо от профессионального
направления подготовки, выпускник будет участвовать (устанавливать контакты, взаимодействовать, учиться налаживать связи и развивать социальные отношения) именно в социальной системе, то есть с людьми, для людей. Требования к сегодняшнему студенту (завтрашнему выпускнику), как важному элементу социальной системы – знания, их осмысление, опыт их применения, готовность использования в реальной трудовой ситуации. Это неизбежно, поэтому
законы такого взаимодействия должны быть не просто знакомы обучающемуся,
но освоены с готовностью применять в социальной среде (в профессиональных
кругах, социальных организациях, в межпрофессиональном пространстве).
Считаем, что системный подход к изучению и анализу социальных систем является ключевым в понимании сути формирования СТО, в частности, через
знакомство с категориями: «система», «статус», «роль», «функции», «отношение к деятельности», «взаимосвязь статусов и ролей». Например, на дисциплине «Социология организаций и организационное поведение» происходит
изучение социальной системы: вуз – это социальная организация, студенты и
преподаватели – важные элементы этой системы. Значит появляется возможность изучать законы реального существования и развития такой системы, частей этой системы, их взаимосвязи, с тем чтобы впоследствии выпускники (сегодняшние студенты) были способны взаимодействовать, понимать поведение
из конкретных ролей и статусов, ощущать себя частью команды (суть компетенции УК-3). В реальных условиях вуза как системы (наблюдая), в учебных
условиях урока (моделируя) или в ходе практики/проектов (участвуя) студент получает возможность усвоить принципы системного подхода к пониманию социМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ального и общественного существования социальной организации и СТО [15]:
1) единства – совместное рассмотрение системы как единого целого и как
совокупности частей (социальной организации как отдельной системы в совокупности статусов и ролей, и социальной организации как части социального
института общества, взаимосвязи социальной организации с другими субъектами общественной системы);
2) развития – учет изменяемости системы, ее способности к развитию,
накапливанию информации с учетом динамики окружающей среды (в глобальном смысле – условия развития общества и развитие социальных отношений, в
конкретном смысле – внешние условия развития социальной организации, её
внутренние особенности к развитию во всей совокупности социального взаимодействия и СТО, которые складываются в данный момент времени);
3) глобальной цели – ответственность за выбор глобальной цели (понимание целей-задач для подструктур социальной организации и для всей организации, соотношение этих целей и их влияние на дальнейшее развитие всей социальной организации);
4) иерархии – учет соподчинения и ранжирования частей (во всей совокупности статусов, ролей, их взаимозависимости; функциональной нагрузки и возможностей конструктивного диалога для оптимального развития организации);
5) организованности – степень выполнения решений и выводов (влияние
социально-трудовых отношений на результативность работы организации; учёт
внутренних и внешних условий выполнения решений, возможность корректировки решений по результатам и выводам);
6) функциональности – совместное рассмотрение структуры системы и
функций с приоритетом функций над структурой;
7) децентрализации – сочетание децентрализации и централизации;
8) неопределенности – учет вероятностного наступления события.
Комплексный (интегрированный) метод исследования – это «способ разностороннего изучения какого-то определенного объекта, требующего междисциплинарного подхода, то есть объекта, являющегося общим для нескольких
научных дисциплин при различии содержания исследовательской деятельности» [16]. Такой подход, метод исследования «…даёт возможность описания
объекта исследования с учётом опыта исследований нескольких (всех) областей, на пересечении которых объект находится» [17]. Если принять за объект
исследования конкретную компетенцию (соответственно предмет изучения –
формирование этой компетенции), то её освоение будет целесообразно с позиций различных научных областей (междисциплинарно), с целью наиболее
успешного всестороннего формирования компетенции. Рассмотрим применение комплексного подхода на примере УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде», которая призвана
формировать у студентов основы СТО. Из контекста формулировки данной
компетенции видим, следующие смысловые категории, составляющие основу
для формирования основ СТО: «социальное взаимодействие», «роль», «команМонография | www.naukaip.ru
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да», «реализация», «осуществление», «способность». Задача преподавателя –
создать учебные ситуации, показать возможности установления связей и формирования отношений в ходе социального взаимодействия, исходя из конкретных статусов и ролей; изучить особенности социальных групп этого взаимодействия. В свою очередь, каждое из данных слов изучается как объект (предмет) разных наук. Так, прослеживаются следующие взаимосвязь и соотношение
категорий и изучающих их наук:
- «социальное взаимодействие» – в первую очередь, изучает социология
(отраслевые – социология организаций, социология труда, социология управления), психология (в том числе отраслевые – психология труда, организационная
психология), социальная психология. Нас будет интересовать социальное взаимодействие как основа для построения социальных отношений и возможности
формирования основ социально-трудовых отношений в результате повторяемости, закрепления определенных практик взаимодействия; понимания важности
корректировки социальных взаимодействий, при необходимости;
- «роль» – социология, социальная психология. Акцентируем внимание
студентов на категориях «статуса» и «роли», функциональной взаимозависимости, содержания этих социальных феноменов в конкретной профессиональной
деятельности, их значимости для конструктивного построения СТО в условиях
социальной организации;
- «команда» – психология, социология (в том числе отраслевые этих наук).
Изучение особенностей совместной деятельности (через активные формы взаимодействия) является важным условием для конструктивных подходов к формированию будущих социально-трудовых отношений студентов;
- «способность» – изучается психологией, социальной психологией, педагогикой, акмеологией, логикой и т.п. Главное, представляется, в понимании
способности как готовности к действию. Важен выход не только на личностные
особенности, но и на социальную обусловленность процесса деятельности;
- «осуществление» и «реализация» – как категории действия могут изучаться всеми научными направлениями о человеке, социуме, профессиональной
деятельности, то есть они могут быть предметом изучения психологии, социологии, педагогики, акмеологии, социальной психологии и т.д. Данные процессные категории формируются в ходе организации активной совместной деятельности студентов (учебно-теоретической и учебно-практической – на занятиях,
производственной и учебной практиках), как прообразе будущих социальнотрудовых отношений. Это возможность проявления ролей в рамках конкретного статуса, включения в конкретный вид деятельности (например, студент как
руководитель студенческого научного проекта (групповая работа), в проектном
методе организации учебной деятельности).
Видим пересечение усилий сразу нескольких научных областей в комплексном методе, которые могут создавать контекст реализации конкретной УК
и как следствие формирование основ СТО, соответственно применяя специфические методы каждой науки. Данный подход призван обеспечить поливариМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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антность условий учебного процесса по различным критериям (социальным,
социально-демографическим признакам, социально-психологическим условиям): возраст обучающихся, гендерный состав учебной группы, входные знания
и умения по предмету, отношение к выбранной профессиональной деятельности, мотивация к учебной деятельности, уровень слаженности группы, направление подготовки учебной группы, готовность преподавателя к применению
методов различных наук и т.д. Применение комплексного подхода раскрывает
возможности применения различных методов (теоретических, практикоориентированных).
Деятельностный подход также является значимым для формирования основ СТО. Важно подчеркнуть, что нас интересует не только педагогический аспект применения данного подхода [18], но и социальный, психологический [19;
20]. Деятельностный подход даёт возможность развития готовности к взаимодействию обучающегося – в различных социальных условиях с разными социальными группами; личностно приемлемо и свободно (творчески) принимать
решения о том или ином действии на основе полученных знаний усвоенных
умений. Это наблюдение и анализ реального взаимодействия студентов, преподавателя и студентов, поведения как в учебной, так и во вне учебной ситуациях.
Существенными смыслообразующими категориями подхода становятся следующие: «индивидуальное действие», «социальное действие», «взаимодействие»,
«активность», «позиционирование», «роль», «статус», «взаимозависимость
функций», «мотивация деятельности». Видим вновь сочетание междисциплинарного научного знания в педагогической практике (социология, социальная
психология, психология, организационная психология, педагогика). Данный
факт позволит осмыслить категорию через методы каждой выше названной
науки, отраслевых. Основными признаками сформированной компетенции УК3 в результате применения деятельностного подхода можно выделить (из опыта
автора статьи – на примере организации учебного процесса дисциплины «Социология организаций и организационное поведение» с использованием деятельностного подхода к взаимодействию обучающихся) следующие:
- социальная обусловленность – понимание себя как представителя социальной группы, своих статуса и ролей; понимание отличий индивидуальных и
социальных действий, возможностей и последствий взаимодействия с другими
людьми (группами, общностями); осознание влияний общественной и социальной среды на себя (как представителя социальной группы) и процессов, происходящих в организации;
- активность – возможность и способность совершать социальное взаимодействие в различных социальных условиях, устанавливать и развивать социальные связи, формировать социальные отношения относительно предмета
трудовой деятельности; проявление своих мыслей, взглядов, действий в конкретной социальной среде (группе, общности, организации);
- самостоятельность – способность зрелой личности осуществлять поисковую деятельность, делать выбор, принимать решения; понимать последствия
Монография | www.naukaip.ru
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этих действий для себя и окружающих людей как представителя социальной
группы; формирование своего отношения к деятельности, исходя из статуса;
понимание способности осуществлять свои функции во взаимосвязи с другими
статусами;
- разумность, адекватность – включение в деятельность, активные действия и взаимодействие с пониманием «для чего? (кого?)» производятся действие и какие будет иметь результаты, последствия для себя и окружающих;
осознание функциональной нагрузки в реальном статусе; предположение вариантов возможных последствий действий и связи между действиями и возможными исходами действий; осмысление отличий между индивидуальным и социальным действием;
- ситуативность – рассмотрение условий существования социальных отношений в конкретной сфере трудовой деятельности (в частной ситуации этой
трудовой деятельности), с учетом внешних и внутренних особенностей осуществления СТО; способность учитывать совокупность этих условий для оптимизации социально-трудовых отношений.
Таким образом, возможности изучения и формирования основ социальнотрудовых отношений в вузе (как дотрудовом периоде в жизни студента) важны
и необходимы для теоретического и практического осмысления. Эти возможности создаются в учебной и учебно-практической ситуациях, в ходе формирования универсальных компетенций. Большое значение на изучение и реализацию
темы имеют всесторонние теоретико-методологические подходы: комплексный, системный, деятельностный. Методологическую и методическую основу
формирования основ социально-трудовых отношений в дотрудовой (вузовский)
период составляет междисциплинарный подход, через рассмотрение основных
категорий темы с точки зрения разных социальных и общественных наук.
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Аннотация: финансовая система играет жизненно важную роль, предлагая услуги по сбережениям, платежам и управлению рисками людям с широким спектром потребностей. Инклюзивная финансовая система обеспечивает широкий доступ к финансовым услугам без
экономических и неэкономических барьеров. В данном разделе монографии раскрываются
дефиниции финансовой инклюзивности, особое внимание уделено переводу понятия в части
финансовой вовлеченности и финансовой доступности. Проводится анализ определений, как
закрепленных в официальных документах ЦБ РФ, так и иностранных ученых.
Раскрывают основные методики оценки финансовой инклюзивности. Из-за отсутствия данных ученым затруднительно разработать общую меру финансовой вовлеченности для межстрановых сравнений. Более того, поскольку финансовая доступность является многомерной,
во многих случаях неясно, какое измерение должно быть включено и какой вес должен быть
присвоен каждому из них. Поэтому в работе рассматриваются разные подходы к формированию индекса финансовой вовлечнности. Данная глава будет полезна не только студентам, но
и практикующим специалистам.
Ключевые слова: финансовая инклюзивность, финансовая доступность, финансовая вовлеченность, индекс, экономический рост.
MONITORING AND UNBALANCING OF THE INVESTMENT PORTFOLIO
Anastasia A. Kurilova
Abstract: The financial system plays a vital role by offering savings, payment and risk management services to people with a wide range of needs. An inclusive financial system ensures broad
access to financial services without economic and non-economic barriers. This section of the monograph reveals the definitions of financial inclusion, paying special attention to the translation of the
concept in terms of financial inclusion and financial accessibility. There is an analysis of definitions, both those enshrined in official documents of the Central Bank of the Russian Federation and
foreign scientists.
The main methods for assessing financial inclusion are disclosed. Due to the lack of data, it is difficult to develop a common measure of financial inclusion for cross-country comparisons. Moreover,
since financial inclusion is multidimensional, in many cases it is not clear which dimension should
be included and what weight should be assigned to each of them. Therefore, the paper considers.
This chapter will be useful not only for students, but also for practitioners.
Keywords: financial inclusion, financial inclusion, financial inclusion, index, economic growth.
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1.1. ДЕФИНИЦИИ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
Понятие финансовой инклюзии возникло на основе концепции, согласно
которой развитие должно распространяться на все другие сферы, а не только на
уровень ВВП, обеспечивая тем самым устойчивое развитие. Это крайне важно,
поскольку важность инклюзивного роста, а не только экономического роста,
для достижения стабильного и устойчивого экономического роста все чаще получает глобальный консенсус (Fosu, 2017) [1]. С этой целью в 2008 году был
основан Альянс за финансовую инклюзию (AFI), призванный содействовать
развитию политики финансовой инклюзии в развивающихся странах и странах
с формирующимся рынком.
К 2010 году финансовая доступность стала проблемой мирового масштаба,
и поэтому было основано Глобальное партнерство за финансовую доступность
(GPFI) (Kabakova & Plaksenkov, 2018) [2]. В настоящее время понятию финансовой инклюзивности отводится центральная роль среди политиков, исследователей, центральных банков и других заинтересованных сторон для достижения
широкой цели инклюзивного и устойчивого роста (Park & Mercado, 2018) [3].
Финансовая система играет жизненно важную роль, предлагая услуги по
сбережениям, платежам и управлению рисками людям с широким спектром потребностей. Инклюзивная финансовая система обеспечивает широкий доступ к
финансовым услугам без экономических и неэкономических барьеров. Такой
вид инклюзивных финансовых услуг потенциально выгоден бедным и обездоленным группам населения, которые в отсутствие инклюзивной финансовой
системы вынуждены полагаться на свои собственные ограниченные сбережения и доходы для инвестирования в свое образование и предпринимательство.
В этой связи тот факт, что обездоленные группы населения вынуждены полагаться на свои ограниченные доходы, если финансовая система не является инклюзивной, способствует сохранению неравенства и ведет к замедлению экономического роста (Demirguc-Kunt & Klapper, 2012; Dev, 2006; Honohan, 2008) [4,5].
Sarma и Pais (2011) [6] утверждают, что финансовая инклюзивность, обеспечивающая простоту доступа, доступность и наличие финансовых услуг для
всех слоев общества, имеет различные преимущества для экономики, поскольку она может повысить эффективность распределения ресурсов и одновременно сократить неформальные источники кредитования.
В соответствии с определением ЦБ РФ «Финансовая доступность — это
полноценный доступ к базовому набору финансовых услуг всего населения
страны и малого и среднего бизнеса» [7].
Инклюзивные финансовые системы повышают как экономическую эффективность, так и благосостояние, предоставляя возможности для широких слоев
населения, позволяя им практиковать безопасное сбережение и облегчая альтернативное использование финансовых услуг (Gopalan & Rajan, 2018) [8]. Более того, финансовая инклюзивность важна потому, что бедные домохозяйства
и малые и средние предприятия, которые имеют ограниченное или вообще не
имеют залога и кредитной истории, получат доступ к финансовым услугам
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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(Gopalan & Rajan, 2018) [8].
Инклюзивная финансовая система также потенциально снижает социальное и экономическое неравенство и обеспечивает более динамичную экономику
и более высокий экономический рост (Corrado & Corrado, 2015; Swamy, 2014)
[9,10]. Без инклюзивной финансовой системы бедные домохозяйства и МСП
будут лишены доступа к финансовым услугам из-за сбоев рынка, связанных с
несовершенством финансового рынка, таким как асимметричная информация,
высокие транзакционные издержки или отсутствие адекватной правовой инфраструктуры для обеспечения исполнения контрактов (Gopalan & Rajan, 2018) [8].
В связи с этим особое внимание уделяется тому, чтобы любая политика,
проводимая на национальном или международном уровне, не приводила к финансовой изоляции потребителей и фирм. Например, существует общее понимание того, что чрезмерные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма могут иметь непреднамеренные последствия в виде исключения законных предприятий и потребителей из финансовой системы. В связи с
этим, по мнению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (FATF), возникла необходимость обеспечить, чтобы такие гарантии также способствовали финансовой инклюзии (De Koker & Jentzsch, 2013) [11].
2. ФИНАНСОВАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ
ДОСТУПНОСТЬ
Остановимся на переводе данного понятия. «Финансовая инклюзивность
(financial inclusion)» в российской практике было переведено как «финансовая
доступность», однако в случае перевода понятия «финансовая доступность» на
английский язык появляется понятие «financial accessibility» (сайт
https://www.deepl.com/ru/translator). Что по своей сути является составной частью понятия финансовой инклюзивности. Финансовая вовлеченность однако
переводится как «financial inclusion» и отражает наибольшую сущностную характеристику.
Остановимся на смысловых значениях слов. Центральный Банк РФ трактует финансовую доступность как полноценный доступ к базовому набору финансовых услуг всего населения страны и малого и среднего бизнеса. Базовый
набор финансовых услуг:
— cтрахование;
— кредитование;
— формирование сбережений (включая ИИС);
— платежные услуги [12].
Понятие "финансовая доступность" относится ко всем инициативам, которые делают формальные финансовые услуги доступными, доступными и недорогими для всех слоев населения. Это требует внимания к конкретным слоям
населения, которые исторически были исключены из формального финансового
сектора либо из-за уровня и волатильности доходов, пола, местонахождения,
вида деятельности или уровня финансовой грамотности. Некоторые из измереМонография | www.naukaip.ru

32

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ний финансовой доступности охватывают только сторону предложения финансовых услуг, другие - сторону спроса, а некоторые - одновременно и сторону
предложения, и сторону спроса. Например, измерение использования финансовых услуг отличается от измерения доступа. Доступ относится к предложению
финансовых услуг, тогда как использование определяется как спросом, так и
предложением (Demirguc-Kunt & Klapper, 2012) [4].
С другой стороны, исключение можно рассматривать с точки зрения добровольного финансового исключения и недобровольного финансового исключения. Добровольное финансовое исключение - это состояние, когда определенные слои населения или фирмы предпочитают не пользоваться финансовыми услугами либо потому, что у них нет потребности в них по причинам, связанным с культурой, религией или другими. Недобровольное же финансовое
исключение обусловлено недостаточным доходом, высоким уровнем риска изза дискриминации, провалами финансового рынка, связанными с несовершенством финансового рынка и другими причинами.
Добровольная финансовая изоляция может не рассматриваться и не быть
целью политики. Однако недобровольное финансовое исключение рассматривается как барьер на пути к финансовой интеграции. Поэтому для их устранения необходимы политические и исследовательские инициативы, поскольку
они могут быть устранены, если будут разработаны и введены в действие
надлежащим образом политики, повышающие доходы бедных слоев населения
и решающие проблемы финансовых неудач и финансовых несовершенств.
Так согласно исследованию Семериковой Е. «Оценка глубины использования безналичных методов оплаты российскими держателями карт» [12] всегда
существует группа потребителей, которые не понимают или не воспринимают
общепринятые преимущества безналичных платежей. Так люди с низким доходом и не вовлеченные в рынок сегодня менее склонны пользоваться цифровыми рублями.
Таким образом, обобщая выше казанное, соглашусь с трудами Sarma и Pais
(2011), Park и Mercado (2018) и Ahamed и Mallick (2019) и определим финансовую вовлеченность многомерно как процесс, который облегчает наличие, доступность и использование финансовых услуг для всех слоев общества. Учет
многомерного аспекта финансовой доступности крайне важен для всестороннего понимания.
3. ИЗМЕРЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
Несмотря на общий консенсус относительно важности финансовой вовлеченности, нет четкого понимания того, что представляет собой финансовая вовлеченность и как она измеряется. Поскольку финансовая вовлеченность является многомерной, не вполне ясно, какие измерения включаются в нее и какой
вес придается каждому из них при определении финансовой вовлеченности.
Более того, сложно разработать общий для всех стран эталон измерения
финансовой вовлеченности, чтобы проводить сравнение, насколько инклюзивМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной является финансовая система страны, из-за проблем, связанных с доступностью данных (Camara & Tuesta, 2014) [13]. Другой важный вопрос, связанный
с финансовой инклюзивностью, заключается в том, как ее измерить. Поскольку
финансовая инклюзивность является многомерной, анализ финансовой инклюзивности и ее взаимосвязи с другими экономическими переменными не дает
полной картины, если опираться только на некоторые из ее измерений.
Более того, включение всех показателей финансовой вовлеченности в регрессию также приводит к таким проблемам, как мультиколлинеарность, поскольку эти показатели сильно коррелируют. Более того, включение всех показателей в регрессию одновременно приводит к проблеме перепараметризации.
Поэтому использование единого индекса для измерения финансовой доступности, чтобы охватить как можно больше измерений, имеет решающее
значение для получения всестороннего представления о ней. Индексирование
также позволяет избежать проблем мультиколлинеарности и избыточной параметризации, связанных с одновременным использованием всех показателей в
регрессии. Одним из важных вопросов в стратегии индексирования финансовой
доступности является то, какие показатели включать в индекс и какой относительный вес придается каждому из включенных показателей. В связи с этим
определение параметров финансовой доступности, которые должны быть
включены в индекс общей финансовой доступности, и определение их относительного веса при индексировании имеет решающее значение (Ahamed &
Mallick, 2019; Sarma & Pais, 2011, Park & Mercado, 2018) [14, 6,15].
Мало что известно и о взаимосвязи между структурой банковского рынка
и финансовой доступностью. В частности, влияние рыночной власти банков и
концентрации банковских активов на финансовую доступность в литературе
недостаточно хорошо изучено. Влияние рыночной власти банков на финансовую доступность в литературе неоднозначно. В литературе отмечается, что рыночная власть снижает финансовую доступность, поскольку по мере усиления
рыночной власти банки повышают проценты по кредитам, что приводит к снижению доступа домохозяйств и фирм к кредитам. Другие утверждают, что рыночная власть в определенной степени важна для повышения финансовой доступности, что приводит к нелинейной зависимости между финансовой доступностью. Таким образом, литература о влиянии рыночной власти на финансовую доступность неоднозначна (Mudd, 2013) [16].
Развитие финансового рынка Российской Федерации является одной из целей деятельности Банка России в соответствии с Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [17].
В 2020 году законодательные изменения закрепили за Банком России
функции разработки и проведения политики по обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов МСП в Российской Федерации (во
взаимодействии с Правительством).
Банк России на период 2022–2024 годов считает приоритетной следующую цель: сбалансированное повышение уровня физической и ценовой доМонография | www.naukaip.ru
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ступности финансовых услуг для населения и бизнеса, совершенствование их
качества и расширение ассортимента с учетом процессов цифровой трансформации финансового рынка.
Банк России в рамках Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов выделяет
следующие ключевые задачи по повышению доступности финансовых услуг:
1) повышение физической и ассортиментной доступности финансовых
услуг через развитие онлайн-каналов обслуживания для населения и бизнеса
при снижении рисков цифрового неравенства и усилении кибербезопасности;
2) расширение возможностей привлечения долгового и долевого финансирования для бизнеса. Банк России видит возможности для дальнейшего роста
использования населением и бизнесом дистанционных каналов обслуживания,
в том числе для перехода значительной части потребителей к их преимущественному использованию вместо обращения к физическим точкам доступа к
финансовым услугам. Следует отметить, что реализация первой задачи находится в непосредственной зависимости от текущего состояния инфраструктуры
связи, поэтому цель обеспечения полного охвата населения и малого бизнеса
дистанционными финансовыми услугами является долгосрочной. При этом
необходимо отметить, что при определении целей и задач повышения доступности финансовых услуг приоритет отдается интересам потребителей финансовых услуг. Повышение финансовой доступности не является самоцелью, оно в
первую очередь должно способствовать повышению благосостояния граждан,
качества и уровня их жизни, расширению возможностей для создания и развития бизнеса.
Концентрация банковских активов измеряет степень, в которой активы
коммерческого банковского сектора принадлежат немногим банкам. Более высокая концентрация рынка говорит о том, что банковский сектор в большей
степени демонстрирует олигополистическую структуру рынка. Более высокая
концентрация банков, при которой банковский сектор проявляет олигополистическую природу, не имеет стимулов для продвижения финансовой доступности
путем проведения географических и демографических охватов, если только они
не находятся в государственной собственности или не уполномочены делать
это. Другими словами, предполагается, что концентрация рынка снижает финансовую доступность, поскольку высокая концентрация банков не дает стимулов для расширения финансовой доступности. Напротив, исследования показывают, что концентрация банков в определенной степени обеспечивает географический и демографический охват банков. Таким образом, литература, касающаяся влияния концентрации рынка на финансовую доступность, неоднозначна (Chong et al., 2013; Tacneng, 2014) [18,19].
Литература, связанная с формированием индексов финансовой доступности, в основном использует либо параметрический, либо непараметрический
подход. В случае параметрического подхода, вес, придаваемый каждому измерению финансовой доступности, определяется эндогенно в рамках модели
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независимо от суждений исследователя. В случае непараметрического подхода,
с другой стороны, относительный вес каждого измерения присваивается на основе личного суждения исследователя.
Камара и Туэста (Camara и Tuesta) разработали индекс финансовой доступности на уровне страны для 137 развитых и развивающихся стран на основе данных 2011 и 2014 годов с применением двухэтапного анализа главных
компонент [13]. Они использовали три измерения финансовой доступности: использование, доступ и барьеры. Они использовали сберегательный счет, сбережения и займы в качестве косвенных показателей для измерения использования. Отделения банков на 100 000 взрослых, банкоматы на 100 000 взрослых,
банковские агенты на 100 000 взрослых используются в качестве косвенных
показателей для измерения доступа. Расстояние, доверие, затраты и документы
используются в качестве прокси для измерения барьера. Парк и Меркадо (2018)
разработали индекс финансовой доступности для 151 страны за 2011 и 2014 годы с применением двухэтапного PCA. Они применили многомерный подход, в
котором используются измерения наличия, доступности и использования [15].
Консенсуса относительно измерения финансовой доступности не существует. Среди причин - недавнее и развивающееся понятие финансовой доступности, а также отсутствие данных по ряду стран. Из-за отсутствия данных
трудно разработать общую меру финансовой вовлеченности для межстрановых
сравнений. Более того, поскольку финансовая доступность является многомерной, во многих случаях неясно, какое измерение должно быть включено и какой вес должен быть присвоен каждому из них (Sarma & Pais, 2011; Park &
Mercado, 2018) [6,17].
Амиджич, Массара и Миалу (Amidžić, Massara, and Mialou, 2014) построили показатель финансовой доступности как в виде совокупности переменных,
относящихся к нескольким измерениям: охват (географическое и демографическое проникновение); использование (депозиты и кредитование); и качество
(требования к раскрытию информации, разрешение споров и стоимость использования) [20]. Каждый показатель нормализуется, статистически идентифицируется по каждому измерению, а затем агрегируется с использованием статистических весов, при этом агрегирование происходит по средневзвешенному
геометрическому значению.
Камара и Туэста (2014) [13] утверждают, что барьеры финансового доступа должны быть включены в измерение финансовой доступности, поскольку
они отражают показатели спроса на финансовые услуги.
Хотя Амиджич, Массара и Миалу (Amidžić, Massara, and Mialou, 2014) [20]
определили косвенные показатели для измерения качества, они не включили его
в свой составной показатель из-за отсутствия надежных и доступных данных.
Недостатком данного подхода является то, что он использует метод факторного анализа для сокращения набора переменных до меньшего числа факторов и, следовательно, не полностью использует все имеющиеся данные по каждой стране.
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Кроме того, он присваивает разные веса каждому измерению, что может
подразумевать важность одного измерения над другим.
Sarma (Сарма) [6] использовала другой подход к построению показателя.
Сначала она рассчитала субиндекс для каждого измерения финансовой доступности (доступ, наличие и использование), а затем агрегировала каждый индекс
как нормализованное обратное евклидово расстояние, где расстояние рассчитывается от эталонной идеальной точки, а затем нормируется на количество
измерений, включенных в агрегированный индекс. Преимущество этого подхода заключается в том, что его легко рассчитать и он не навязывает различные
веса для каждого измерения.
Однако при построении индекса доступности они использовали только демографическое проникновение (отделения банков на 100 000 взрослых и банкоматы на 100 000 взрослых).
Однако аспект доступности финансовой интеграции не может быть полностью отражен без учета географического проникновения, которое измеряется
отделениями банков на 1000 км2 и банкоматами на 1000 км2. Более того, при
расчете аспекта доступности они придали вес 2/3 банковским отделениям и 1/3
банкоматам. Такое суждение о присвоении весов различным показателям доступности может отличаться от того, какой вклад вносят эти показатели в объяснение вариаций в данных; следовательно, это может привести к смещению
при разработке индекса доступности. Кроме того, они придали вес 1, 0,5 и 0,5
измерениям доступности, наличия и использования, соответственно. Вес, который они присвоили измерениям финансовой доступности, может отличаться от
того, какой вклад каждое измерение вносит в объяснение вариаций в данных;
следовательно, это может привести к предвзятости суждений.
Камара и Туэста (2014) используют двухэтапный анализ главных компонент, где на первом этапе оценивают три субиндекса - использование, доступ и
барьеры, которые определяют их меру финансовой доступности [13].
На втором этапе они оценивают весовые коэффициенты измерений и общий индекс финансовой вовлеченности, используя субиндексы измерений на
первом этапе в качестве объясняющих переменных. По сути, их показатель финансовой доступности представляет собой средневзвешенное значение трех измерений, где веса получены на основе анализа главных компонент. Хотя их методология имеет свои недостатки.
Несмотря на то, что их методика имеет свои недостатки, весовые коэффициенты берутся из имеющихся данных, а не полагаются на усмотрение исследователя и его потенциальных предубеждений.
Литература о финансовой доступности в целом делится на две категории:
анализ финансовой доступности на микроэкономическом уровне, который касается домохозяйств и фирм (Wang & Guan, 2017; Fungacova & Weill, 2015;
Chikalipah, 2017) [21,22,23], и анализ финансовой доступности на макроэкономическом уровне, который больше сосредоточен на межстрановом уровне
(Gopalan & Rajan, 2018; Emenalo et al., 2018; Sarma & Pais, 2011) [8,6,24]. Хотя
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обе категории эмпирической литературы актуальны для разработки политики и
решения социально-экономических проблем, связанных с финансовой доступностью, подход и методология, которой придерживаются эти два направления,
отличаются. Первое направление фокусируется на более конкретных данных
рандомизированных контрольных испытаний или квазирандомизированных
оценок влияния финансовой доступности. Второе направление, однако, сосредоточено на исследованиях макроэкономического уровня с использованием
данных национального уровня или сравнения панельных данных для разработки общей взаимосвязи между финансовой доступностью и другими макроэкономическими переменными (Park & Mercado, 2018) [15].
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Аннотация: в данной работе рассмотрена взаимосвязь и взаимовлияние между понятиями
финансовая грамотность и благосостояние человека, дана характеристика основных инструментов повышения финансовой грамотности предпенсионеров, применяемые в российской и
международной практике, рассмотрен опыт организации программ по повышению финансовой грамотности. Кроме того, проведён анализ современных практик повышения
финансовой грамотности предпенсионеров в нашей стране.
Ключевые слова: финансовая грамотность, предпенсионеры, благосостояние, благополучие, риски, старшее поколение, профессиональная переподготовка.
TOOLS FOR IMPROVING FINANCIAL LITERACY OF CITIZENS OF PRERETIREMENT AGE
Chinazova Svetlana Kazbekovna,
Bueller Elena Alexandrovna,
Vodozhdokova Zarema Askarbievna,
Gisheva Saida Shumafovna
Abstract: This paper examines the relationship and mutual influence between the concepts of financial literacy and human well-being, describes the main tools for improving the financial literacy
of pre-retirees used in Russian and international practice, examines the experience of organizing
programs to improve financial literacy. In addition, the analysis of modern practices of improving
the financial literacy of pre-retirees in our country was carried out.
Keywords: financial literacy, pre-retirees, welfare, well-being, risks, older generation, professional
retraining.

В современных условиях актуальной проблемой современного общества
является проблема финансовой грамотности населения и особенно населения
старшего возраста.
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В нашей стране понятие «финансовая грамотность» появилось относительно недавно, в начале XXI века.
На данный момент существует большое количество терминов финансовой
грамотности, но нет единого общепринятого термина. Поэтому первостепенно
задачей стоит разобраться с определением «финансовая грамотность», используя работы зарубежных и отечественных ученых. Разумеется, для начала разберем определение «грамотность».
Термин «грамотность» обычно употребляется как лингвистическое понятие (т.е. умение писать и читать на родном языке). С начала 80-х годов XX века
стали появляться такие термины грамотности как юридическая, экологическая,
информационная, финансовая и компьютерная.
Согласно исследованиям аналитиков из организации экономического развития и сотрудничества (ОЭРС), одним из наиболее важных видов грамотности
в современных реалиях является финансовая грамотность.
Финансовая безграмотность на микроуровне проявляется из-за неэффективного использования личных сбережений и увеличения долговой нагрузки.
Финансовая безграмотность на макроуровне вызывает неустойчивость финансовой сферы страны, влияет на экономическое развитие страны, а также вызывает у общества недоверие к финансовым институтам.
Поэтому активные действия со стороны всех участников рынка (общество,
государство и бизнес) являются важной частью рыночной экономики [1].
Непросвещенность граждан в финансовой сфере приостанавливает развитие бизнеса. Стабильное развитие экономики страны зависит от эффективного
внедрения финансовых и производственных инструментов, а также готовности
общества правильно их использовать.
В период экономических кризисов остро проявляется проблема финансовой безграмотности населения. Практика показывает, что та группа граждан,
которая обладает какими-либо знаниями в сфере финансовой грамотности,
лучше справляется с экономическими кризисами, и в дальнейшем может защитить себя от непредвиденных финансовых потерь. Уберечь себя от долговых ям
возможно с помощью грамотной оценки своих финансовых возможностей, а
также попыток правильно копить и сохранять свои личные финансы.
Финансово-безграмотные граждане в этом плане наиболее уязвимы, особенно в период кризиса. У таких граждан практически отсутствуют знания в
финансовом планировании, не имеют накоплений, и, при этом, на них висит
высокая кредитная нагрузка [2].
Проблема финансовой безграмотности носит общенациональный характер.
В таких государствах как Тайвань, Сингапур и Малайзия корпорация Ситигруп издает книги в виде комиксов для людей младшего и среднего возраста.
В странах Южной Америки компания разработала программы, которые направленны на просвещение граждан сфере ипотечных займов. Программа «Global
Education Program», разработанная банком HSBS, предлагает повышение финансовой грамотности для молодежи.
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Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что
направления для повышения финансовой грамотности достаточно обширны.
На данный момент существует большое количество разных классификаций
и методов группировки инструментов по увеличению знаний в сфере финансовой грамотности. Например, в Концепции национальной программы, для повышения финансовой грамотности населения страны [3].
Можно заметить, что для увеличения знаний в сфере финансовой грамотности используются абсолютно различные варианты, которые непосредственно
зависят от способа получения конкретной информации, целевой аудитории и от
сроков выполнения программы.
Среди всего разнообразия вебсайтов по финансовой грамотности хотелось
бы выделить следующие страницы (рисунок 1).
www.fidо.gov.au
www.poznaj.sk

www.fitfuersgeld.at

www.investabоurse.be

Вебсайты как инструмент
повышения финансовой

www.tfr.gоv.it

www.duitsаku.cоm

www.shiruporutо.jp
www.itsyourmоney.ie

Рис. 1. Вебсайты по повышению финансовой грамотности
(обзор для разных стран)
Атмосфера, которая происходит на рынке финансов в США задает тренд
развития для всех экономик мира, и явления, которые там происходят каким-то
образом задают общемировые тенденции для всех стран.
После экономического кризиса 2008 года США декларируя инновационность, как экономическую политику принялись за поиск новых важных источников стабильности своей экономики. В следствии чего роль потребителя значительно увеличилась в обновленной модели экономической конструкции.
Важно было сделать предложения для потребителей таким образом чтобы у потребителей возник спрос не только на инновационный продукт, но и на услугу.
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Из-за экономического кризиса 2008 года большинство стран задумались о
важности информирования населения своих стран в вопросах кредитования и
финансовой грамотности. Неспособность граждан просчитывать финансовые
возможности, увеличение кредитов, банкротство и много другое приводят к нестабильности экономических институтов и финансовой сферы. Государство,
как и игроки финансового рынка являются ответственными за увеличение финансовой грамотности в данной области.
Эксперты со сего мира полагают, что перед государством стоит важная задача, которая заключается в разъяснении прав и обязанностей перед потребителями финансовых услуг, а также государство обязано иметь специальный сайт
и публиковать информацию в СМИ. Работники финансовых сфер часто проводят различные мероприятия для клиентов с целью разъяснения принципов банковских продуктов.
Большой список инструментов увеличения знаний в области финансовой
грамотности и опыт других стран показывает актуальность проблем финансовой безграмотности населения.
Проблема финансовой грамотности является важной проблемой любого
государства. Значимость увеличения знаний в области финансовой грамотности
доказывают страны, которые в своих примерах применяют большое количество
инструментов, таких как образовательные программы, вебсайты с разъясняющими материалами, адаптированные под пользовательские группы. Стоит отметить важность проведения регулярного опроса об эффективности реализуемых программ чтобы в дальнейшем изменить программы под нужды населения.
На данный момент самыми успешными странами, которые ведут курс на повышение финансовой грамотности являются такие страны как США, Германия,
Австрия и Великобритания.
За последние десятилетия во всем мире постепенно снижается рождаемость, за счет этого средний возраст населения неуклонно растет. Старение
населения является одной из важных социальных трансформаций двадцать первого века [4].
На рисунке 2 представлена структура населения РФ по возрастным категориям.
Как видно из рисунка 2, с каждым годом тенденция к старению населения
страны будет увеличиваться.
По результатам расчетов экспертов из таких рейтинговых агентств как
«Standard & Poor's», к 2030 году количество пожилых людей в России достигнет
29% населения, а в 2050 году 39%.
Согласно прогнозам, Россия по данному показателю будет на равных с такими развитыми странами как Бельгия (42,5%), Канада (42%), Австрия (39%),
Великобритания (39%) и США (35%).
А для таких стран как Южная Корея (61%), Германия (58,1%), Испания
(56,9%), Италия (56,3%), Швейцария (56%), Греция (50,1%) прогнозируется более высокая доля.
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Рис. 2. Структура населения России
по основным возрастным категориям, %
В результате старения населения появляются новые экономические проблемы, которые влияют на показатели страны и на общественную жизнь в целом. В результате решения проблем, вызванных старением населения необходимо принимать новые решения по сбалансированности пенсионной системы и
их реформирования.
К 2035 году начатое в РФ увеличение пенсионного возраста по старости
может обеспечить 1,5 млн. дополнительными работниками, прогнозируют эксперты из Высшей Школы Экономики.
В 2015-2030 гг. изменения в возрастной структуре занятости не повлияют
на среднюю производительность работников прогнозируют эксперты из Высшей Школы Экономики. По мнению экспертов из Высшей школы экономики
старение населения может менять не только направление технологического
процесса, но и темпы развития. За счет увеличения доли старшего поколения
значительно ослабнет предпринимательский потенциал, так как старшее поколение меньше склонно к риску.
Анализ показывает, что взаимодействие между увеличением среднего возраста населения (старение население) и экономикой на макро- и микроуровнях
позволяет, что старение населения не является основной экономической проблемой, серьезно угрожающей благосостоянию населения.
С 1 января 2019 года в законодательстве РФ появился новый термин
«предпенсионер». Для данной категории граждан будут введены особые льготы. Стоит отметить, что для реализации своих прав в полном объеме необходимо официально подтвердить предпенсионный статус. Только за первую половину 2020 года пенсионный фонд России (ПФР) зарегистрировал около 1,2 млн.
таких подтверждений. Согласно Трудового кодекса РФ к лицам предпенсионного возраста относятся (рисунок 3) [5].
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Предпенсионеры

Работники, не достигшие
возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в
течение пяти лет до наступления такого возраста.

Физические лица, которые
соответствуют
условиям
назначения
пенсии в соответствии с
законодательством Российской
Федерации,действовавшим на 31.12.2018.

Граждане предпенсионного
возраста (в течение пяти лет
до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно).

Рис. 3. Определение категории «предпенсионеры»
Возраст – является основным критерием для граждан предпенсионного
возраста в целях получения необходимых льгот и нужной социальной поддержки (таблица 1).
Таблица 1
Предпенсионный возраст предусмотренный законом переходного периода
Пенсионный возраст, лет
Предпенсионный возраст, лет
Год
женщины
мужчины
женщины
мужчины
2019
55,5
60,5
50,5
55,5
2020
56,5
61,5
51,5
56,5
2021
58
63
53
58
2022
59
64
54
59
2023 и т.д. 60
65
55
60
Согласно закону, переходный период будет действовать до конца 2022 года, так как будет еще происходить увеличение пенсионного возраста. На начало
2023 года предпенсионный возраст будет официально закреплен в значениях 66
и 55 лет.
Для граждан страны, которым до выхода на пенсию по старости осталось
не более 5 лет, будут предоставляться некоторые бесплатные услуги, а именно:
 бесплатные медицинские препараты;
 скидки на получение таких услуг как общественный транспорт, ЖКХ и
капитального ремонта;
 освобождение от уплаты обязательных государственных сборов, таких
как налог на имущество и на землю;
 выплаты за несовершеннолетних детей;
Следует отметить, что меры социальной поддержки, которые ранее были
доступны для людей пенсионного возраста сохраняются и для граждан предпенсионного возраста [6].
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Также следует отметить, что с 2019 года граждане, которые имеют предпенсионный статус могут получить дополнительную социальную защиту в трудовой сфере. Например, для работодателя, который по каким- либо незаконным
причинам хочет уволить или откажет при приеме на работу, может ждать административная либо уголовная ответственность. Также работодатель сохраняет за сотрудником (предпенсионером) право воспользоваться двумя дополнительными выходными с сохранением заработной платы для прохождения диспансеризации (бесплатной). Также предпенсионерам будут доступны различные курсы повышения квалификации или переквалификации от Российских
центров занятости. На момент обучения в этих центрах безработным гражданам
предпенсионного возраста будут выплачивать пособия в повышенном размере.
Для того, чтобы граждане предпенсионного возраста смогли воспользоваться
положенными услугами им необходимо получить подтверждение льготного
статуса.
Сотрудники ПФР вносят информацию обо всех гражданах, достигших
предпенсионного возраста в специальный сервис. Следует отметить простоту
получения данной услуги, гражданам не обязательно получать дополнительные
справки, необходимо подать заявление о подтверждении статуса в структуру,
которая предоставляет льготу.
В настоящее время предпенсионеры являются одной из достаточно важных
социальных групп населения страны, так как большинство продолжает свою
трудовую деятельность даже после выхода на пенсию по старости.
Предпенсионеры вносят значительный вклад в развитие интеллектуального потенциала, социально-экономического развития Российской Федерации,
являются примерами для молодого поколения. Они также стремятся к осуществлению трудовой деятельности, являются создателями значимой части материальных благ, активно участвуют в процессах социального развития, сохраняют и приумножают богатство культуры страны и передают его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений.
Население предпенсионного возраста, несмотря на программы поддержки
со стороны государства, относятся к группе риска. Объясняется это рядом причин объективного (отсутствие здоровья, работы, неблагоприятное финансовое
положение и др.) и субъективного характера.
Для многих лиц предпенсионного возраста восприятие образования не как
абстрактной ценности, а как необходимого для них самих процесса получения
новых знаний сложная задача, так как их личностное становление проходило в
период, когда получение одной профессии в юности сопровождалось установкой сохранения ее в течении всей жизни. Чем и объясняется еще встречающееся утверждение, что взрослый «зрелый» уже сформировался и не должен больше учиться. Однако, в современном обществе данная установка постепенно теряет свою актуальность, так как цифровизация и повсеместное развитие технологий требуют постоянного переобучения.
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На сегодняшний день предпенсионеры - наиболее уязвимая социальная
группа. Они часто становятся объектами преступных действий финансовых
мошенников.
Согласно официальным данным Генеральной Прокуратуры РФ, за 2019
год было совершено 2 млн. преступлений и 10% это мошенничество. Старшему
поколению, не хватает знаний, они не всегда знакомы с современными технологиями и не могут сразу попросить о помощи.
Также граждане старшего поколения очень доверчивы и открыты к незнакомым людям, этим соответственно и пользуются мошенники [7].
Есть даже категория мошенников, которые специализируются в основном на
пенсионерах и предпенсионерах. Мошенники обманывают как дистанционно,
так и при личном общении. Также они ходят по квартирам и предлагают услуги
с ремонтом окон, дверей или купить дорогие чудодейственные аппараты от сердечно-сосудистых заболеваний. Жертвы при этом деньги отдают наличными.
Уголовный кодекс называет такое мошенничество классическим. Мошенники, которые используют данные методы очень убедительны, у них с собой
всегда имеются поддельные бумаги с печатями государственных организаций,
документы и удостоверения. Иногда и договора на оказание услуг с несуществующими организациями. Они всегда вежливы, обходительны, никогда не
повышают голос всегда готовы к долгой и обстоятельной беседе. Таким мошенникам сложно не поверить.
Мошенники, которые используют дистанционный метод, обычно это телефон, интернет-страницы в социальных сетях и фальшивая реклама. Деньги
такие мошенники получают на электронные кошельки и банковские карты,
оформленные на других лиц (подставные лица). Для таких мошенников не требуется особых шпионских программ, это дорого и сложно, ведь старшее поколение не особо понимает новые технологии и сами разглашают данные для перевода денег. Наиболее частым случаем являются денежные переводы под
предлогом блокировки счета или карты.
Неотъемлемой частью мошенников также являются преступления с персональными данными, это похищение или изменение данных с целью заполучить
права на имущество. Например, оформляют на человека старшего возраста электронную подпись и сами подписывают договор купли-продажи его квартиры.
Именно поэтому, очень важно, как можно раньше начать повышать уровень своей личной финансовой грамотности.
Кроме того, предпенсионный этап в жизни человека — это не только период, юридически обозначенный, предшествующий выходу на пенсию, но еще и
сопровождающийся сложным психологическим состоянием (осмысление социального возраста, подведение определенных результатов жизненного пути, поиск ресурсов не допустить профессионального выгорания).
Повышение пенсионного возраста позволит изменить отношение к социальному возрасту, и рассматривать предпенсионный период, не как завершающий профессиональную деятельность, а как позволяющий, благодаря получеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию дополнительного образования и стремлению к саморазвитию, найти ресурсы для эффективной самореализации. Но для формирования подобных установок необходимо поддержка родных и близких людей, СМИ и общества в целом.
Министерством труда разработана программа для переобучения и переквалификации людей предпенсионного возраста.
В рамках данной программы планируется организовать профессиональное
обучение, которое способствует приобретению новых навыков, развитию новых компетенций и позволит быть востребованным на рынке труда.
В ходе обучения можно будет приобрести следующие профессиональные
навыки (рисунок 4).
Согласно плану Министерства труда, ежегодно по программе будут обучать порядка 75 тысяч человек предпенсионного возраста, к началу 2024 года
количество граждан, которые получат новые компетенции.

Рис. 4. Профессиональные навыки, приобретаемые в ходе обучения
основам финансовой грамотности и профессиональной переподготовки
Понимание необходимости повышения уровня финансовой грамотности
жителей, привело к созданию программ финансового образования и национальных стратегий во многих странах мира.
Факторы, влияющие на принятие таких решений:
- период экономического кризиса, в связи с которым возникает повышение
актуальности рационально использовать личные финансовые средства при
уменьшении количества сбережений;
- трудность использования услуг, которые предлагает рынок финансовых
услуг;
- динамично меняющийся финансовый рынок, и как следствие недостаточность финансовых знаний у предпенсионеров.
При формировании стратегий каждое из государств устанавливает чёткую
цель и ожидаемые результаты.
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Например, Испания и Канада стараются защитить права потребителей и
помочь жителям своих стран разобраться с усложняющимися финансовыми
услугами. США и Бразилия расценивают увеличение уровня финансовой грамотности в контексте повышения конкурентоспособности национальной экономики в целом. Великобритания и Новая Зеландия ставят перед собой цель
изменить психологические установки населения в плане их личного финансового поведения [8].
В последние десять лет в нашей стране повышению уровня финансовой
грамотности людей старшего поколения уделяется повышенное внимание.
Министерством Финансов Российской Федерации разработан проект
«Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 2017-2023 гг.».
В заключение следует отметить, что повышение финансовой грамотности
граждан старшего поколения (пенсионеры и предпенсионеры) является важным
направлением государственной политики. Данное направление имеет большое
значение как с позиции обеспечения доходов старшего поколения, так и сточки
зрения их интеграции и социализации в жизнь современного общества. Это
также связано с обучением и информационной доступностью для граждан
старшего поколения.
Эффективным механизмом поддержки социальной активности предпенсионеров является их включение в образовательный процесс, учитывающий роль
лиц старшего поколения в процессе образования в качестве обучаемых.
Содействие развитию обучения и переобучения предпенсионеров и создание условий для занятости на рынке труда важно для стимулирования продолжения их трудовой активности после наступления предпенсионного возраста.
Министерством труда разработана программа для переобучения и переквалификации людей предпенсионного возраста. В рамках данной программы
планируется организовать профессиональное обучение, которое способствует
приобретению новых навыков, развитию новых компетенций и позволит быть
востребованным на рынке труда.
Таким образом, роль предпенсионеров в современном обществе достаточно велика и в грядущее десятилетие это единственная массовая категория населения, которая будет только расти. На данной категории наиболее остро отражается проблема отсутствия финансового просвещения.
Население предпенсионного возраста, несмотря на программы поддержки
со стороны государства, относятся к группе риска. Объясняется это рядом причин объективного (отсутствие здоровья, работы, неблагоприятное финансовое
положение и др.) и субъективного характера.
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения предпенсионного возраста имеет общенациональный характер.
Поэтому необходимо разрабатывать новые стратегии, которые будут
направлены на увеличение знаний в финансовой области. В связи с этим повышение уровня финансовой грамотности на всех уровнях образования и для данной возрастной группы становится одной их важных задач государственной
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внутренней политики страны.
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ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГ ВИДОВ
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к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: маркетинг как одно из направлений экономической деятельности сегодня уже
не рассматривается через призму ключевого понятия, без которого региональные компании
не могут выполнять функции, заложенные в основу работы. Цель исследования – обосновать
и практически доказать важность и актуальность маркетинга во всех сферах деятельности,
исключая его традиционную трактовку, но обращая внимание на то, что все это этапы развития отдельного субъекта рынка в условиях высокого уровня конкуренции и деструктивно
меняющегося внешнего и внутренняя среда. В задачи входит – определить целесообразность
активизации маркетинга, несмотря на сложность экономической, политической, социальной
и геополитической ситуации, обосновать назревшую необходимость трансформации маркетинговой деятельности в сфере производства нематериального продукта, при этом маркетинг
должен быть ориентирован на реальные потребности общества, соизмеримые с текущими
спросом, экологией, глобальными переменами в производстве и потреблении. Эмпирическое
исследование выявило специфику маркетинга в таких сферах, как высшее образование, коммерческая медицина, косметические услуги, розничная торговля, консалтинговые и рекламные компании. Исследование было сосредоточено на сфере высшего образования как одной
из проблемных областей с точки зрения маркетинговой деятельности, ее эффективности и
доказательности для целевых аудиторий. Результаты внесены в курс практических занятий
по дисциплине «Маркетинг видов экономической деятельности» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, деструктивность рыночной экономики, проблемы маркетинга в сфере услуг.
MARKETING OF ECONOMIC ACTIVITIES AGAINST THE BACKGROUND OF A
DESTRUCTIVELY CHANGING MARKET SITUATION
Bezpalova Anna Grigorevna,
Pisareva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: marketing as one of the directions of economic activity today is no longer considered
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through the prism of a key concept, without which regional companies cannot perform the functions
laid down in the basis of work. The purpose of the study is to substantiate and practically prove the
importance and relevance of marketing in all spheres of activity, excluding its traditional interpretation, but paying attention to the fact that all these are stages of development of a separate market
entity in conditions of a high level of competition and a destructively changing external and internal
environment. The tasks include – to determine the feasibility of activating marketing, despite the
complexity of the economic, political, social and geopolitical situation, to justify the urgent need to
transform marketing activities in the field of production of intangible products, while marketing
should be focused on the real needs of society, commensurate with current demand, ecology, global
changes in production and consumption. The empirical research revealed the specifics of marketing
in such areas as higher education, commercial medicine, beauty services, retail, consulting and advertising companies. The research focused on the field of higher education as one of the problematic areas in terms of marketing activities, its effectiveness and evidence for target audiences. The results are included in the course of practical training in the discipline «Marketing of economic activities» of the Rostov State University of Economics.
Key words: marketing activities, destructiveness of the market economy, problems of marketing in
the service sector.

Маркетинг всегда был спорным вопросом в сфере услуг, которая значительно отстает от воспроизводства материального продукта и, несмотря на значительный вклад в ВВП и огромный сектор сервисного обслуживания в регионе на душу населения, эта сфера всегда в меньшей степени была ориентирована на осуществление полномасштабных маркетинговых программ. Это утверждение не является категоричным, а касается лишь определенных сфер деятельности, которые, исключая маркетинг, пытаются сохранить ранее занимаемую долю рынка и выделиться на фоне усиливающейся конкуренции.
Следует отметить, что конкуренция ни в одной сфере так не растет стремительно, как в секторе оказания услуг. То же самое подтверждается на региональном рынке услуг, который не отличается в этом плане от общероссийского. Маркетинг сегодня должен приобретать новые черты, формироваться посредством
новых стратегий и дифференцированного подхода к внедрению коммуникаций.
Современные отечественные исследования данного вопроса прослеживаются в работах таких авторов, как Сосунова Л.А., Серебряков М.О. «ключевой
фактор успеха следует искать в способности компании развить культуру качества, эффективно оперировать широким комплексом маркетинга» [1, с. 85]. Не
все компании могут позволить себе реализовывать широкий комплекс маркетинга без планирования бюджета, формирования стратегии поведения на конкретном рынке и коммуницировать с потребителями таким образом, чтобы это
приводило к пользованию услугой.
Интересен взгляд Проскуриной М.А., Рахматуллиной А.Р., выделяющих,
что «для некоторых фирм услуг маркетинг может быть дорогим из-за небольшого размера таких фирм. Существуют и такие организации, которые не считают целесообразным использование маркетинга из-за своей специальности, а
некоторые – вовсе не нуждаются в маркетинге из-за уже существующей своей
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популярности» [2, с. 41]. Возможно, что маленькие компании, не имеющие опыта
и навыков разработки маркетинговых программ, а также из-за отсутствия бюджетов, не могут реализовывать свои маркетинговые амбиции, порой, считая, что для
эффективной коммерческой деятельности достаточно сложившейся клиентской
базы, «сарафанного радио» и территориальной лояльности потребителей.
В авторском опросе (2022 г.) на вопрос: «Важно ли для вас месторасположение салона красоты, магазина продуктов (открытого 24/7) и др.?», респонденты отвечали, что «при отсутствии парковки, при высоком трафике, такой
аспект имеет высокое значение» – 740 чел. Следовательно, люди привержены
посещать компании сферы услуг поблизости к их месту работы и/или проживания. Однако в сегодняшней высокоактивной жизнедеятельности человека и
масштабного проникновения цифровых коммуникаций, локация компании не
всегда важна. Клиенты часто посещают ту из них, где лучший мастер, где отличный квалифицированный персонал, компании, в которых гибкая ценовая политика и пр. Были опрошены прямо или косвенно 1 205 человек, из них 348 ответили, что лояльность к конкретному специалисту не влияет ни на выбор места
оказания услуги, ни на месторасположение компании, ни на стоимость услуги.
То же самое относится и к выбору розничных торговых заведений. Так,
покупатели склонны выбирать даже дальний супермаркет при условии, что там
цены на стандартные или премиальные продукты ниже, чем поблизости – 425
чел. Но, если обсуждать розничную торговлю, то существует множество вариантов, когда покупателю необязательно самостоятельно доставлять себе товары. Из общего количества опрошенных постоянно пользуются услугами доставки – 803 чел., редко – 200 чел., очень редко – 202 респондента.
Априори, услуга неотделима от своего производителя и не может быть получена в любом другом месте. Последнее оспоримо в отношении сегодняшних
платных, например, медицинских (выезд на дом и забор анализов), образовательных (дистанционное обучение из любого уголка страны), консалтинговых
(прямое онлайн-консультирование и подписание документов электронной подписью), рекламных (разработка и заказ рекламных материалов с рассылкой
Почта России) и многих других услуг.
В этой связи согласимся с Польских Д.В., Юдиной О.В. – «услуги регулярно изменяются в связи с улучшением или ухудшением социальных условий,
которые соответственно влекут за собой новые запросы у населения» [3, с. 217].
Очевидно, что зигзагообразное изменение внешних условий развития экономической деятельности, формирует и новые подходы к образованию новых
услуг и повышению их конкурентоспособности, что, в свою очередь, направлено (или должно быть направленно, по определению) на повышение качества
всех составляющих предоставления услуг. Например, медицинские организации полностью соответствуют данному утверждению, когда подстраиваются
под текущие социальные условия, стараются поддерживать население в ряде
оказываемых медицинских услуг (комплексное обслуживание, выезд на дом
для забора анализов, представление скидок и пр.). Следовательно, «маркетинг в
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сфере услуг гибкий и подстраивается под современные тенденции» [4].
Не уменьшая роли и важности продуктов деятельности других сфер услуг,
обратимся к анализу маркетинговой деятельности в сфере высшего образования, которая, как нам кажется, наименее всего маркетинг-ориентированная. Региональные университеты, не входящие в первые пункты рейтингов, достаточно скептически относятся к маркетингу, но при этом транслируют общественности такие дифференцированные подходы, которые априори без маркетинга
развиваться не могут.
Мониторинг доступной информации в отечественных СМИ позволил сделать вывод, что из 22 обследуемых высших образовательных заведений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (которые обобщены, как 100%), только 3
университета имеют отделы маркетинга, 12 вузов создали отделы по коммуникациям и работе со СМИ и, собственно, проректоров, которые занимаются связями с общественностью и инновационной деятельностью. Однако эти направления более касаются научной и профессиональной образовательной деятельности каждого вуза, чем выстраивания отношений со всеми аудиториями с целью выделения среди конкурентов и формирования высокой степени клиентоориентированности. Последнее наиболее важно на фоне конкуренции, которая,
как упоминалось ранее, во всей сфере услуг гипервысокая.
Инновационная деятельность вуза – это, в целом, очень обширный массив
работы вуза в совокупности со всеми участниками не только образовательного
процесса, но и субъектами, входящими в состав внешних аудиторий. По праву
такую работу мы можем отнести к научно-исследовательской прогрессивной
деятельности, которая довольно сильно пролонгирована во времени и имеет,
скорее, точечную отдачу. Поясним, наше утверждение в том, что инновации сегодня для конкретного вуза могут считаться таковыми, однако, для другого вуза-конкурента отдельная инновация – уже не новшество и воспринимается как
постоянно действующая технология. Инновацией для университета может стать
новая образовательная программа, внедрение новейших информационнокомпьютерных программ, интеграция научно-исследовательской, практической, аудиторной и производственной работы и др.
В целом по сфере услуг таких примеров множество, когда одна медицинская организация, приобретая новейшее оборудование, считается в конкретный
период, на определенном рынке с его конкуренцией – инновационной компанией. Через промежуток времени, конкуренты подтягиваются к такой организации и инновация уже не так очевидна.
И в аспекте инновационной деятельности вуза можно осуществлять маркетинговые функции, например, формировать высоко технологичный и перспективный имидж, создавать уникальные образовательные продукты, внедрять
студенческие проекты в производственный процесс работодателей-партнеров
или коллаборантов.
Так, в Донском государственном техническом университете (ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) существует Центр развития общественных коммуникаций, котоМонография | www.naukaip.ru
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рый фактически осуществляет маркетинговые функции («Реализация проектов
ЦРОК, направленных на развитие положительного имиджа университета на
международном и российском уровне; инициирование и содействие в реализации социально значимых программ; установление и развитие культурных,
научных и общественных контактов с отечественными и зарубежными выпускниками и партнёрами» [5]). Другой центр данного университета осуществляет
еще ряд маркетинговых функций. Все сильно разрознено и каждый центр действует абстрагировано друг от друга, от чего, эффективность, хотя и отмечается
у данного вуза, но не такой степени, как могла бы быть.
В Южно-Российском государственном политехническом университете им.
М.И. Платова (г. Новочеркасск) есть пресс-служба [6], которая настолько перегружена, в том числе маркетинговыми функциями, что совокупная эффективность по коммуникациям и PR с каждым годом снижается.
Служба управления и обеспечения Кубанского государственного университета (КубГУ) до такой степени расширена и разобщена в функциях, что говорить о маркетинговой деятельности очень сложно [7]. Нам кажется, что «масштабность» обязанностей и полномочий сотрудников этой службы, напротив,
мешает эффективности коммуникаций с аудиториями.
Маркетинг образовательной деятельности – это неоднозначная работа с
аудиториями. Ко всем представителям необходим разный подход. Если абитуриенты имеют одни потребности, соотносимые с их запросами, то партнеры
ждут от вузов совсем другого. По-разному заинтересованы в университетах работодатели, спонсоры и др., как следствие, вузы должны не «угождать» всем и вся, а
в первоочередные задачи ставить глубинные исследования всех сторон рынка
(включая, рынок труда, рынок потребностей в профессиях, нужды работодателей,
проблемы экономики, демографии, социума и многое другое, что прямо или косвенно отражается на системе высшего образования страны и мира, в целом).
На фоне стагнационного развития маркетинга в сфере услуг, что, несомненно, связано с текущей ситуацией во всем мире, есть решения, которые
адекватно подходят для каждой компании вне зависимости от профессиональной деятельности. Согласимся, что развивать, исследовать, выводить на рынок,
продвигать новый сервисный продукт так же сегодня важно, как в целом извлекать из этого прибыль. Высокий уровень конкуренции в сфере услуг не дает
возможности компаниям долго и неэффективно раздумывать над вопросом:
«нужен или не нужен маркетинг?». Может быть этот вопрос следует переформулировать: «Какой именно маркетинг нужен компании?». Ответ очевиден:
«Каждой компании необходимо свой маркетинг, с учетом собственной специфики деятельности не только на профессиональном, но и общем рынке». Сегментация – это второй после планирования фаворит маркетинговой деятельности
и все аспекты этого взаимосвязаны и не могут быть исключением из правил.
Маркетинг традиционно трактуется, как деятельность, направленная на
удовлетворение нужд и потребностей аудиторий в товарах и услугах посредством обмена и получения прибыли. Точнее, производитель продает, покупаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель приобретает и платит. Процесс древний и простой. В современных условиях этот процесс не может быть настолько упрощенным, так как каждый субъект
рынка действует в конкретных условиях, под влиянием интенсивно меняющихся внешних и внутренних факторов рыночной среды, в соответствии с законодательством страны, в соответствии с конъюнктурой рынка.
Итак, конкретные условия для вуза, в отношении которых необходимо
стратегически выравнивать маркетинговую работу, – это рынок труда. Однако
сегодня высшие учебные заведения идут «на поводу» эфемерного спроса на образовательные услуги, точнее, на направления обучения. Связано это, прежде
всего, с пиком поступления на ту или иную специальность, например, в текущем
исследуемом периоде, что пролонгировано переносится на следующую приемную кампанию. Такой подход неправомерен в силу многих объективных рыночных причин, которые упоминались ранее. Показатель предыдущего поступления
– это такая же утопия, как ориентир на маркетинговый бюджет конкурентов, на
контингент поступающих в другие вузы страны (регионов и т.п.). Более того, сегодня нельзя сравнивать число реально поступивших в 2022 году с 2021 годом,
так как ситуация резко изменилась уже к концу календарного года, и, естественным образом, она не будет с точностью повторена в приемной кампании 2023 г.
Маркетинг в таком случае как вид экономической деятельности образовательного учреждения не может отличаться от функционала в других сферах.
Если, например, банки регулярно выводят новые продукты или модифицируют
«старые», адаптируя их под потребности рынка, то вузы не могут так оперативно реагировать на изменение рыночного спроса на специалистов, так как минимальный срок обучения длится 3,5 лет, а бакалавриат – полных 4 года. Таким
образом, жизненный цикл образовательной услуги не может быть прерван и
изменен на протяжении факта ее исполнения. Именно это отличает образовательную услугу от любой другой, которая имеет гибкий период исполнения.
Понимая факт изменчивости, непостоянства качества, нематериальности
услуг, мы пришли к выводу, что маркетинг в сфере высшего образования, как и
в целом в сервисной деятельности, – это работа по увеличению жизнестойкости
услуги в разрезе того периода, который позволяет управлять ее качеством, комплексностью, ликвидностью и клиентоориентированностью. Когда услуга, как
продукт образовательной деятельности вуза, теряет такие свойства, она должна
уйти с рынка или трансформироваться в новый рентабельный продукт вуза.
Однако такие экономические понятия, как «ликвидность» и «рентабельность»
слишком сложно вычислить по отношению к образовательной услуге. Так, студент на входе в вуз оплачивает обучение в размере в три, порой, пять раз превышающий ту заработную плату, которую он сможет получать после 4-х лет
обучения. Более того, эквивалент суммы, внесенной в период обучения, каждый год становится несоизмерим с инфляцией и перспективами трудоустройства выпускника вуза.
В этой связи в последние годы остро назрела проблема востребованности
выпускников региональных вузов на рынке труда и предопределить ее можно,
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только лишь соизмеряя множественные характеристики рынка, что входит в
функции отдела маркетинга, так как упор в вузе делается на научноисследовательскую деятельность, а также на рейтингование и формирование
конкурентного имиджа, концепт которых не доходит до восприятия целевых
аудиторий.
Авторский алгоритм активизации маркетинговой деятельности РГЭУ
(РИНХ) посредством унификации ее функционала и выхода на новый уровень
коммуникаций с двумя ключевыми группами ЦА, приведет, как нам кажется, к
формированию совершенно нового образовательного продукта (речь идет ни об
одной услуге, а о комплексе образовательных программ и активностей вуза) на
уровне пролонгированной востребованности как абитуриентов (их родителей),
так и партнеров, работодателей и др.
Таким образом, отдел маркетинга университета – это выполнение определенных функций, которые направлены на изучение целевых аудиторий посредством доступных средств и методов маркетинговых исследований, с целью
дальнейшей интеграции маркетинговых коммуникаций на ключевые аудитории, в ряду которых мы выделяем две группы (I и II).
Концепция алгоритма активизации маркетинговой деятельности РГЭУ
(РИНХ) состоит в том, чтобы направить вектор развития коммуникаций университета на установление долговременных и взаимовыгодных отношений с
двумя группами аудиторий, что сегодня делается только в одностороннем порядке и, что при внедрении такого подхода к активизации маркетинга вуза,
приведет к расширению связей с общественностью не только в аспекте научноисследовательской деятельности, но и в разрезе соучастия всех субъектов образовательной деятельности университета.
Это аккумулирует маркетинговую деятельность и позволит достигнуть синергетического эффекта (рис. 1).
Синергизм будет заключаться в следующем:
 работодатели будут уверены, что они являются важной частью вузовского конгломерата;
 партнеры (работодатели) будут стараться поддерживать вуз в любых
его начинаниях и проявлять к вузу не только «эго-интерес», подтверждая собственный имидж, а реально формировать базы-практики, чтобы образовательный процесс становился более продуктивным, современным и компетентностно
ориентированным;
 университет создаст не только научные активности, которые сегодня
проходят по всей стране в «Точках кипения», ориентированные на реализацию
творческих и инновационных проектов студентов и практических компетенций
профессорско-преподавательского состава, но станет конгломератом, соединяющим бизнес и выпускников, образовательные программы и инновации, научно-исследовательскую деятельность и внедрение ее результатов в реальную
инфраструктуру производителей.
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Отдел маркетинга

ЦА I

Функционал отдела

ЦА II

Абитуриенты и их родители

Потенциальные абитуриенты

Партнеры вуза

Работодатели

Студенты

СМИ

Профессорскопреподавательский состав вуза

Эксперты Минобрнауки

Инструментарий работы с ЦА
Интеграция МК

Коллаборация

Исследование актуальности и целесообразности интеграции коммуникаций вуза
Сравнительный анализ/ SWOT/ PEST/ Мониторинг/ Опросы в VK +
Telegram / другие каналы

Формирование образовательных продуктов / программ в соответствии с результатами исследования ЦА I
Формирование уникальных стимулов вовлечения в коллаборацию
ЦА II, включая потенциальных абитуриентов
Верификация
результатов с
наилучшими
достижениями
вуза

Аудит маркетингового функционала +
эффективности коммуникаций с ЦА

Корректировка поведения вуза
(клиентоориентированности) на
фоне текущих потребностей общества и бизнеса в высшем образовании

Активизация маркетинга вуза в соответствии с экономическими, социальными и
др. потребностями региона на основе глубоких исследований с целью выхода на
осовремененный и востребованный уровень предоставления услуг высшего образования

Рис. 1. Обоснование активизации маркетинговой деятельности РГЭУ
(РИНХ)» (авторский)
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Важной в алгоритме становится оценка эффективности, представленная в
трех аспектах: регулярная верификация результатов деятельности обследуемого
вуза с эталонными показателями; аудит маркетинговой деятельности и степени
влияния затраченных временных, финансовых кадровых и других ресурсов вуза
с тем, что вуз получает в процессе обратной связи со всеми сосубъектами, заинтересованными в совершенствовании сферы высшего образования; корректировка клиентоориентированности университета на уровне того, что планируемый период соответствует потребностям общества в высшем образовании.
Здесь речь идет о квалификации и компетентности выпускников, которые пролонгировано становятся не только конечным продуктом вуза, а прогрессивным
инструментом развития экономики региона.
Цель консолидации усилий вуза и партнеров, а также потенциальных работодателей, должна заключаться в том, чтобы повышать компетентностный
уровень как студентов, проходящих практику, так и совершенствовать образовательный процесс за счет интеграции практических, лабораторных занятий
непосредственно в производственный процесс.
Подтверждение этого мы находим у Килинкарова В.В., отмечающего, что
частные инвесторы (то же самое, что партнеры), применяя современные технологии, навыки и опыт эксплуатации инфраструктуры вузовского конгломерата,
могут значительно повлиять на повышение качества и доступность услуг высшего образования, «создание или улучшение условий развития науки на определенной территории. Так, строительство новых общежитий для размещения
студентов образовательного учреждения призвано решить ключевые задачи –
развитие научных лабораторий или информационных образовательных платформ, создаваемых при непосредственном участии бизнеса» [8, с. 213]. В таком
ракурсе сегодня работает, например, ДГТУ в г. Ростове-на-Дону, который активно сотрудничая с работодателями, партнерами, Министерством науки и образования, получает достаточно высокие коммуникационные, финансовые и
имиджевые дивиденды. И это является положительной тенденций, которая может влиять на «создание и развитие на базе учебных учреждений образовательно-производственно-технологической инфраструктуры инновационной деятельности компаний; возможность привлечения студентов и профессорскопреподавательского состава к выполнению в процессе обучения научноисследовательских работ и подготовке проектов под решение проблем конкретного бизнеса» [9].
Здесь достаточно точно вырисовывается коллаборация между вузами и
бизнесом, на которую мы также делаем упор в алгоритме активизации маркетинговой деятельности РГЭУ (РИНХ). Важно, что коллаборация – это не просто официоз, который транслируется в СМИ или во внутренних информационных источниках вуза, а глубокая планируемая работа по организации социальной жизни университета и его субъектов, – от студентов до профессорскопреподавательского состава. Более того, сотрудничество вуза с бизнесом – это
прогрессивная маркетинговая стратегия, направленная на совершенствование
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инфраструктуры вузовского конгломерата с целью совершенствования информационно-технической, технологической, конструктивной, программной базы
университета и вывода на рынок высоко продвинутого востребованного образовательного продукта и образовательных программ.
Утверждается, что такие практики присущи зарубежной высшей школе,
однако, в отечественной сфере высшего образования, да и в целом в сфере
услуг, – это еще новшество, совершающее первые шаги. Примером в регионе
могут служить такие университеты, как Донской государственный технический
университет, Кубанский государственный университет, которые объединяясь с
бизнесом, создают новые вузовские пространства, выходят на новый уровень
консолидации усилий и возможностей научной школы и производственной базы. Эти университеты поддерживают прямые и непосредственные связи с информационно-коммуникационными провайдерами (в том числе СМИ), что позволяет оперативно внедрять все инновации, привлекать к партнерству общественно-значимые группы и пролонгировать коллаборацию на длительный период.
Научная новизна проведенного исследования заключается в утверждении,
что процесс активизации маркетинговой деятельности в сфере высшего образования должен выстраиваться в векторе, направленном на интеграцию маркетинговых коммуникаций и коллаборацию с двумя ключевыми группами аудиторий, важных для высшего учебного заведения на фоне интенсивно и деструктивно меняющихся рыночных условий, негативно отражающихся на сфере
услуг в целом, что, в конечном результате, должно привести к осовремениваю
связей с общественностью, развитию новых активностей вуза, целью которых
станет повышение компетентностного уровня образовательного процесса и
практико-ориентированных образовательных программ.
Для сферы услуг авторский алгоритм активизации маркетинговой деятельности является гибким и вариативным, а также реальным и конструктивным инструментом, позволяющим в заданный период времени и на определенном рынке развивать экономическую деятельность таким образом, чтобы маркетинг выполнял не только сугубо координационные функции, но формировал сервисный
продукт в соответствии с исследованиями рынка и предлагались на этом основании уникальные стимулы вовлечения в коллаборацию целевых аудиторий.
Разработанный алгоритм внесен в теоретический материал по Рабочим
программам дисциплин «Маркетинг видов экономической деятельности», «Рекламные технологии в сфере услуг», «Интеграция маркетинговых коммуникаций». Практическая значимость алгоритма подтверждена его внедрением в деятельность ростовских компаний, в том числе коммерческого медицинского
учреждения, консалтинговую компанию и салон красоты, что, в первом случае
привело к увеличению клиентов на 1,4% за 2 месяца исследуемого периода текущего календарного года, во втором, – были заключены два договора на разработку проектов по консолидации сотрудничества в социальной сфере, в третьем, – увеличился поток клиентов на 0,75%, точнее, из 138 клиентов – 24 пришли более двух раз. Учитывая, что на внедрение алгоритма в перечисленные
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компании не потребовалось дополнительных финансовых, кадровых и временных ресурсов, экономический результат оправдал наши ожидания.
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Аннотация: в исследовании на основе анализа угроз национальной продовольственной безопасности определена роль субъектов малых форм хозяйствования в развитии регионального
агропромышленного комплекса, актуализируется проблема значимости государственной
поддержки через инструментарий механизма акселерации аграрного бизнеса.
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PROBLEMS OF SMALL ENTERPRISES IN A REGIONAL AGROINDUSTRIAL
COMPLEX (EXAMPLE OF THE VORONEZH REGION)
Ryzhkova Emma Nikolaevna,
Krasova Natalya Evgenievna
Abstract: The research is based on the analysing of the food security danger. It is determined the
role of small enterprises in regional agroindustrial complex development. It is maintained the problem of government support importance through the instrumentarium of agrobusiness acceleration.
Key words: small enterprises, agroindustrial complex, government support, food security, regional
projects.

Введение. С момента роста макроэкономических показателей в первой
четверти XXI в. Российская Федерация уверенно создаёт базовую платформу
достижения национальной конкурентоспособности на мировых рынках, не
уступая по многим параметрам крупнейшим мировым экономическим системам. Проводимая государственная политика России, предполагающая формирование многополярного равноправного торгово-экономического сотрудничества с зарубежными контрагентами, в настоящее время, впрочем как и раннее,
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вызывает ответную реакцию коллективного Запада через усиление политического давления, беспрецедентного по масштабам и по отраслевым сегментам
экономики антироссийских санкций, эмбарго, таможенных ограничений, разрушая стабильность хозяйственных связей и внешнеэкономических отношений,
товарно-материальных, инвестиционных, логистических и финансовых потоков, в том числе на потребительских рынках сельскохозяйственной продукции
и продовольствия [1].
Негативная геополитическая ситуация на фоне передела глобального агропромышленного рынка, усиления угроз национальной безопасности Российской Федерации в условиях неопределённости мировой экономики подтверждает правильность прорывного курса инновационного обновления аграрных
технологий, технической модернизации производственных мощностей, замещения зарубежных производителей в инфраструктурных отраслях агропромышленного комплекса (далее - АПК). Как один из наиболее крупных секторов
национальной экономики России АПК включает сложную систему, состоящую
из совокупности более чем 70-ти органически и функционально взаимосвязанных отраслей, формирующих экономическую безопасность, продовольственный суверенитет, потребительские рынки, трудовой, земельный, поселенческий
потенциалы сельских территорий, обеспечивающих жизнедеятельность российского социума.
Вместе с тем глобальные усиление вызовов внешнего окружения, повышение рисков антропогенного воздействия обостряет ряд проблем как в отраслях
региональных АПК, так и в сфере аграрного предпринимательства, сдерживающих достижение темпов роста конкурентоспособности, внедрения ресурсосберегающих технологий, производство высококачественного сырья, сельскохозяйственной продукции, востребованных продовольственных товаров, инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и
внешнем рынках.
В создавшихся условиях в решении проблем особая роль принадлежит органам публичной власти субъекта РФ, которые не должны ограничиваться
только финансовой поддержкой, но и совместно с гражданским обществом выступать организаторами вовлечения потенциала предпринимательской инициативы, в том числе в наиболее многочисленном отраслевом сегменте малых
форм хозяйствования через инструментарий организационно-методического,
нормативно-правового, информационного сопровождения, популяризации аграрного бизнеса, стимулирования к объединению субъектов в кооперативное
движение, создания благоприятных условий для реализации инновационных
проектов, подготовки квалифицированных кадров, закреплению молодых специалистов, развитию социальной инфраструктуры на селе [2].
Степень изученности проблемы. Проблемные аспекты в отраслевой инфраструктуре региональных агропромышленных комплексов, в сфере государственного регулирования взаимоотношений с субъектами аграрного бизнеса
различных организационно-правовых форм собственности и хозяйствования в
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субъекта РФ являются предметом исследования российских учёных и экспертов. К числу заслуживающих особое внимание, необходимо отнести научные
труды таких авторов как С.В. Андреева, Р.В. Ахметова, О.С. Белокрылова, В.А.
Кундиус, И.В. Щетинина и др.[3-6] Однако, несмотря на значительный вклад
учёных, для современных условий трансформации глобальных сельскохозяйственных потребительских рынков, переформатирования государственной аграрной политики ещё недостаточно чётко определены формы и конструкции
принципиально новых адаптивных механизмов государственной поддержки и
модели взаимодействия региональных органов публичной власти с субъектами
малых форм хозяйствования, что и определяет актуальность исследования.
В качестве объекта исследования нами выбрана отраслевая структура регионального агропромышленного комплекса Воронежской области. Предметом
исследования выступают организационно-правовые отношения, возникающие в
процессе реализации региональных программ и проектов государственной поддержки субъектов малых форм хозяйствования.
Методы исследования. Для достижения целей и задач исследования использовались методы общеэкономического, логического анализа и синтеза,
сравнения, научного обобщения, статистический и графический методы, системный, комплексный подход к оценке реализации исследуемых явлений. При
выполнении исследования использовались нормативные правовые акты Российской Федерации, правительства Воронежской области, статистические материалы департамента аграрной политики Воронежской области, данные Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, отдельные документы независимых аналитических агентств, размещённых в специальной периодической печати и в сети Интернет.
Результаты исследования. Мировая и отечественная практика доказывает, что в настоящее время наличие субъектов малых форм хозяйствования, их
объединений и союзов в сельских поселениях является обязательным условием
формирования здоровой конкурентной среды в АПК, развития отраслей сельскохозяйственного производства и его оптимальной диверсификации, обеспечения доходов и занятости населения в сельской местности. Сегмент малых
форм хозяйствования не является новой формой объединения граждан для
осуществления совместной деятельности в аграрной сфере и известен задолго
до отмены крепостного права в Российской Империи. Пройдя достаточно длинный путь эволюции, в настоящее время развития социально ориентированной
рыночной экономики сегмент малых форм включает юридических и физических лиц, в числе которых сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, самозанятые, в совокупности объединяющих
достаточно высокий трудовой, земельный и ресурсный потенциалы. Так, согласно официально опубликованным данным Федеральной службы государственной статистики по итогам сельскохозяйственной микропереписи, проведённой впервые в 2021 г. на территории Воронежской области в отраслях АПК
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функционировало 404 субъекта малых сельскохозяйственных предприятий
(микропредприятия, артели, потребительские кооперативы, их объединения и
союзы), 2457 крестьянских (фермерских) хозяйств, 132 индивидуальных предпринимателя, 621 некоммерческое товарищество (огородническое, садовое,
дачное и др.), 417686 личных подсобных и др. хозяйств граждан, на долю которых
приходилось в среднем на один объект 4401,9 гектаров (га) земельных участков
или 8,4 % от всей площади сельскохозяйственных угодий региона (5,2 млн. га) [7].
Рассматривая проблему акселерации аграрного бизнеса с позиции принятия комплекса мер по снижению издержек для организации и повышения уровня информированности, доступности предоставления услуг, сервисной инфраструктурной поддержки предпринимательского потенциала малых форм хозяйствования, по нашему мнению, целесообразно исходить из анализа состояния
АПК, предопределяющего роль исследуемого сегмента в отраслях региональной экономики Воронежской области.
Итак, в силу территориального размещения практически все субъекты малых форм хозяйствования задействованы в сельскохозяйственных отраслях регионального АПК, развитие которого в исследуемый период 2019-2022 гг. осуществлялось в сложных условиях, обусловленных влиянием природноклиматических, социально-демографических, политических, санитарноэпидемиологических и др. негативных факторов. Однако, следуя государственной аграрной политике, региональные органы публичной власти оперативно
реагируют на изменения и вызовы внешнего окружения за счёт адекватного обновления стратегических приоритетов в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» (далее - Программа) [8]. Нормативно-правовой
документ разработан во исполнение государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования потребительских рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [9], и содержит широкий перечень мероприятий с чёткой постановкой целей, задач, ответственности, детализации поддержки каждой структурной отрасли, целевые индикаторы её реализации, что в полной мере соответствует приоритетным направлениям Стратегии
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России [10].
Именно используемый системный подход государственного управления
проектами и инструментарий Программы, включающий более 40-ка мер государственной поддержки из средств федерального и регионального бюджетов в
объёме 7 млрд. 675 млн. руб., в том числе двух млрд. руб. на привлечение
сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий к
инвестиционной деятельности, несмотря на значительный ущерб, нанесённый
растениеводству аномальным воздействиям на посевы в 2021 г., позволил обеспечить динамичный рост макроэкономических показателей развития инфраструктурных отраслей регионального АПК в объёме 334,5 млрд. руб. с ростом
127,5 % по отношению к 2020 г. (262,3 млрд. руб.) [11]. По данному показателю
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вёртую позицию, уступая Краснодарскому краю (549,5 млрд. руб.), Ростовской
(432,2 млрд. руб.) и Белгородской (345,6 млрд. руб.). Наибольший прирост
сельскохозяйственной продукции получен в отрасли животноводства, составившего 7,1 % от уровня 2020 г. за счёт применения товаропроизводителями
инновационных и ресурсосберегающих технологий по производству молока,
свинины, говядины. Более того, создание благоприятных условий для аграрного
бизнеса через развитие кластерной модели хозяйствования позволило обеспечить рост доли объёмов сельскохозяйственной продукции в общей структуре
объёмов промышленного производства регионального комплекса до 40,5 %
или на 6,6 процентных пунктов по отношению к уроню 2020 г., а снижение индекса цен сельскохозяйственных товаропроизводителей на 9 процентных пунктов способствовало стабилизации ценообразования на рынке продовольственных товаров. Примечательно, что в процессе преодоления последствий глобального распространения пандемии COVID-19 по итогам 2021 г. на региональном рынке продовольственных товаров повседневного спроса увеличилась
доля продаж через сеть Интернет в формате e-Commerce до 5,8 % или 3,1 процентных пунктов по отношению к показателю 2019 г.
Основные показатели развития отраслей регионального АПК за период
2019-2021 гг. согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области сведены в табл. 1.
Таблица 1
Динамика изменения макроэкономических показателей развития отраслей
АПК Воронежской области за период 2019-2021 гг.
Годы исследуемого периода
Показатели
Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд. руб.
Объём промышленного производства,
млрд. руб.
Доля объемов продукции сельского хозяйства в общей структуре объёмов
производства регионального комплекса,
%
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, %
Объём розничной торговли продовольственными товарами, млн. руб.
Доля продаж розничной торговли продовольственными товарами, %

Темп
изменения, %
2020 г.
2021 г.
к 2019 г. к 2020 г.

2019 г

2020 г

2021 г

221,9

262,3

334,5

118,2

127,5

672,6

771,9

823,9

114,7

106,7

32,9

33,9

40,5

103,0

119,4

94,2

119,7

109,0

127,0

91,0

244,3

252,1

278,2

112,3

110,3

2,7

4,4

5,8

162,9

131,8

Обобщая статистические данные, можно констатировать, что отраслевая
структура регионального АПК обеспечивает потребности Воронежской области
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в сельскохозяйственной продукции. При этом регион является не только поставщиком товаров, сырья, сельскохозяйственных товаров, продуктов питания
на внутренние потребительские рынки России, но и выступает активным экспортёром на мировых рынках. В этой связи отметим, что реализация приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития территории региона способствовала преумножению ресурсного, производственного, трудового, научного, инвестиционного, инновационного, инфраструктурного потенциалов для удовлетворения внутренних потребностей населения и активного участия бизнес сообщества во внешнеэкономической деятельности.
С целью развития внешнеэкономических связей во исполнение федерального проекта (ФП) «Международная кооперация и экспорт», сформирована и
функционирует эффективная инфраструктурная поддержка участников экспортных операций, реализуются региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт продукции АПК)» и
др., внедрён инструментарий комплексного подхода, ориентированных на стимулирование экспортной деятельности хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм, в рамках Регионального экспортного стандарта версии 2.0.[12].
В результате предпринятых мер по созданию благоприятной среды для
экспортёров по официальным данным Воронежской таможни, несмотря на
сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2021 г. достигнуты позитивные результаты внешнеэкономической деятельности предприятий регионального хозяйственного комплекса. Так, объём внешнеторгового оборота региона составил 981,2 млн. долл. США, что 41,0 % выше показателя 2020 г., при этом достигнуто положительное сальдо торгового баланса в сумме 421,2 млн. долл.
США [13]. Необходимо обратить внимание н тот факт, что объём экспорта товарной продукции в 2021 г. составил 706,2 млн. долл. США или на 48,8 % от
уровня 2020 г. и представлен несырьевыми неэнергетическими товарами на
89,8 %, при установленном Президентом России показателе реального роста не
менее 70% по отношению к 2020 г.
В структуре экспорта преобладала продукция химической продукции, каучук - 43,4 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 37,8 %, машиностроительная продукция - 11,2 % (рис.1).
В товарной структуре регионального АПК традиционно преобладала готовая продукция растениеводства, масложировой, мясомолочной, пищевой, перерабатывающей отраслей. Среди основных стран-экспортеров по объёмам экспортных операций следует выделить Турцию, страны СНГ и Евразийского союза, Китай, страны Европейского союза - Латвию, Данию, Швейцарию и др.
Наиболее крупными экспортёрами сельскохозяйственной продукции выступают участники масложирового, мясного, молочного кластеров, а также производственных площадок продовольственной промышленности.
Достижение позитивной ситуация в отраслях АПК обеспечивалось не
только за счёт экономического потенциала крупных сельскохозяйственных
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предприятий, но и при участии сегмента малых форм хозяйствования. Примечателен вклад субъектов малых форм хозяйствования в аграрную экономику
региона, составивший 116,2 млрд. руб. (34,7 % от общего объёма), в том числе
69,2 млрд. руб. (20,6 %) за счёт личных подсобных хозяйств граждан, 47,0
млрд. руб. (14,0 %) - крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей. Наибольшая доля сегмента в общем объёме сельскохозяйственной продукции приходилась на яйца (43,9 %), молока (19,3 %), мяса (1,4
%), при этом розничный товарооборот на 98,4 % формировался через стационарные торговые сети.

37,8

Продукция химической
продукции, каучук
Продовольствие и
сельскохозяйственное сырьё
Машиностроительная
продукция
Металлы и изделия из них

43,4
0,9

4,8

11,2

Прочая продукция

Рис. 1. Отраслевая структура экспорта Воронежской области
в 2021 г., %
Принимая во внимание значимость, а также положения Указа Президента
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в качестве стратегического приоритета преобразований в отраслях АПК, во исполнение национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Воронежской области сформирован и успешно реализуется комплекс мер поддержки малых форм хозяйствования в рамках
правового поля регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» [14].
Комплекс мер программного документа направлен на поддержку субъектов малых форм хозяйствования с целью стимулирования прироста количества
в отраслях АПК сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, повышения уровня конкурентоспособности
продукции и создания условий для увеличения численности занятого населения
через механизм вовлечения граждан в субъекты данного сегмента. Паспортом
указанного проекта предусмотрены три основных направления поддержки,
включая предоставление грантов «АгростартАп» на создание и развитие субъектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских
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(фермерских) хозяйств, семейных ферм, индивидуальных предпринимателей.
Реализация проекта предусматривает финансирование из бюджетных средств
федерального и регионального уровня. при этом на эти цели выделено 712,2
млн. руб. или на 1,03 процентных пунктов по отношению к предыдущему отчётному периоду (689,4 млн. руб.). Основными направлениями поддержки являлись гранты на развитие материально-технической базы потребительских кооперативов, семейных ферм, гранты «Агростартап» начинающим предпринимателям, субсидии на развитие предприятий мясного скотоводства и элитного
семеноводства, что составило около шестидесяти процентов от объёма финансирования. Так, в 2021 г. в рамках реализации регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» субъектам малых форм хозяйствования предоставлено 12 грантов «АгростартАп» в сумме 48,9 млн. руб. на
организацию начального этапа ведения аграрного бизнеса по разведению крупнорогатого скота, молочного и мясного производства, овцеводства, выращивания овощей и фруктов, производства органической и др. продукции в одиннадцати муниципальных образованиях. На поддержку в форме субсидирования
пятидесяти процентов затрат по приобретению сельскохозяйственной техники
и оборудования выделено 11,2 млн. руб. четырём кооперативам, что позволило
создать 14 новых рабочих мест и вовлечь 28 пайщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Следует отметить, что на начало 2022 г.
в регионе было зарегистрировано 86 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов или на четыре субъекта больше. При этом наблюдается процесс
объединения сельскохозяйственных потребительских кооперативов, позволяющего осуществлять совместную деятельность в части закупки сырья, необходимых материалов, посевного фона, средств защиты посевов, переработки,
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, увеличения доходов пайщиков и степени удовлетворения их потребностей как основной цели
кооперативного движения [15-17].
Необходимо подчеркнуть, что исполнительными органами публичной
власти региона особое внимание уделяется стратегическому планированию
развития субъектов малых форм хозяйствования через инструментарий финансовой поддержки на основе заключения соглашений и социальных контрактов с
гражданами. В этой связи для координации деятельности сегмента малых
форм хозяйствования в регионе функционирует БУВО «Центр компетенций
АПК» (далее - Центр), предоставляющий широкий спектр услуг и консультирование в подготовке документов на получение поддержки, краткосрочного
кредитования инновационных проектов, финансовой аренды (лизинга), бухгалтерского и налогового сопровождения и т.д. В 2021 г. Центром проведено
более пятисот консультаций по различным видам поддержки. Кроме того, на
конкурсной основе Центром осуществлялась финансовая поддержка в виде
грантов по субсидированию затрат на открытие своего дела (АгростартАп),
приобретение оборудования, материалов, инвентаря, средств труда сельскохозяйственного назначения. При этом при активном участии Центра в рамках
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реализации региональных программ меры поддержки оказаны 1395 получателям из числа крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных ферм, личных
подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей.
Следовательно, можно констатировать тот факт, что в целом система регулирования отношений с субъектами малых форм хозяйствования, их государственной поддержки заслуживает положительной оценке и в полной мере
соответствует государственной программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия», федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства». Тем не менее, по нашему убеждению, требуется разработка и внедрение новых подходов и конструкций правового регулирования отношений с
субъектами через укрепление потенциала сельскохозяйственных потребительских кооперативов посредством создания холдингов, совместных предприятий
по переработке сырья, и производству сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров повседневного спроса, инновационных продуктов с
заинтересованным субъектами различных организационно-правовых форм хозяйствования, вовлечения в них индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) личных подсобных хозяйств, самозанятых граждан и т.д.
При этом целесообразно привлечение к решению проблем кооперативного
движения организационного, информационного ресурса Областного союза потребительских кооперативов Воронежской области как руководящего органа
системы потребительской кооперации.
Более того под влиянием политических элит коллективного Запада, а также ввиду нарушения по их требованию логистических цепочек, торговоматериальных, финансовых потоков с февраля 2022 г. на российских потребительских рынках приостановило функционирование и производство продуктов
большинство зарубежных компаний сегмента FMCG-ритейла. Сложившаяся
ситуация с одной стороны временно изменила соотношение баланса спроса и
предложения из-за поиска альтернативных логистических товарных потоков, с
другой - открыла рынок для новых компаний из дружественных и не поддерживающих санкции стран, создала условия для укрепления экономического потенциала действующих российский торговых сетей и формирование инфраструктуры новых участников. И такой процесс при поддержке государства, органов публичной власти всех уровней всесторонне реализуется на современном
этапе, поскольку основная цель рынка состоит в недопущении дисбаланса в
уровне качества жизни российских граждан во всех территориальных образованиях РФ.
Безусловно, ещё имеющий место дисбаланс в качестве жизни граждан создаёт реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации, её
территориальным образованиям, практической реализации текущих и стратегических целей и задач, изложенных в Посланиях Президента России Федеральному Собранию РФ, в его Указах, нормативных правовых актах Правительства
РФ и др. отраслевых документах, затрагивающих решение острых социальноМонография | www.naukaip.ru
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экономических проблем, сдерживающих поступательное динамическое развитие российского социума. Именно поэтому укрепление продовольственной безопасности страны, замещение импортной продукции на внутреннем агропродовольственном рынке и повышение уровня самообеспечения России основными
видами пищевых продуктов обусловило принятие новой редакции Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации [18]. Несомненно,
первоочередной приоритетной стратегической целевой задачей является обеспечение продовольственной безопасности России и её территориальных образований. В частности, учитывая сложившуюся кризисную ситуацию на мировых рынках продовольствия, Президент России стратегическим ориентиром
определил приоритет насыщения качественными и доступными по цене продовольственными товарами российских граждан [19]. Обозначенный курс расширяет границы и спектр появления на рынках высококачественных инновационных продуктов повседневного спроса, в том числе по категории экологически
чистых продовольственных товаров, через привлечение к инновационной деятельности не только крупных субъектов пищевой промышленности и товаропроизводителей продовольственной продукции, но и субъектов малых форм хозяйствования, выступающими поставщиками сельскохозяйственной продукции,
сырья и продуктов питания. В этой связи перед органами государственной исполнительной власти Воронежской области, БУВО «Центр компетенций
АПК», АНО «Центр поддержки экспорта Воронежской области», Центрами
«Мой бизнес» и др. заинтересованными организациями региональной инфраструктуры поддержки аграрного бизнеса, стоят ключевые задачи по решению
ряда проблемных аспектов, сдерживающих развитие потенциала малых форм
хозяйствования:
- активизация популяризации сегмента малых форм хозяйствования через
средства массовой информации, социальные сети, Интернет;
- содействие в изготовлении привлекательной упаковки, регистрации товарного знака, обязательной маркировки средствами идентификации сельскохозяйственной продукции, сырья, продуктов питания в соответствии с требованиями российских и международных стандартов;
- повышение доступа к формам финансовой поддержки в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на приоритетной основе;
- субсидирование затрат на производство натуральных эко-продуктов,
натурального высококачественного сельскохозяйственного сырья;
- развитие системы информационной, маркетинговой поддержки с целью
поиска новых рынков сбыта;
- создание и развитие региональной системы распределительных центров в
муниципальных образованиях в территориальной доступности;
- формирование и развитие оптимальных логистических потоков сбыта
продукции на внутреннем и внешнем рынках:
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- содействие в понимании сущность идей, принципов бережливого производства, адаптированных моделей и систем lean-технологий и их особенности
применения в практической деятельности субъектов малых форм хозяйствования в рамках ресурсосбережения и инновационных проектов в части внедрения
передовых аграрных технологий.
Таким образом, предлагаемые мероприятия, по нашему мнению, позволят
усилить экономический и экспортный потенциалы, как субъектов малых форм
хозяйствования, так и отраслей агропромышленного комплекса Воронежской
области в целом
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ГЛАВА 7. НОВЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Семенов Кирилл Александрович

Финансовый директор / финансовый консультант
Аннотация: в данной главе рассматриваются новые методы ведения управленческого учета
на строительных организациях – их эффективность при подсчете расходов, полезный потенциал и способы использования. Также рассматриваются и описываются все главные строительные процессы, что позволяет понять, какие модели учета более актуальны на разных
стадиях строительных работ. Изучены инструменты для выполнения анализа, на основе исследования даются рекомендации касательно различных моделей устройства управленческого учета. В качестве предмета исследования выбрана одна из главнейших задач управления
компаниями – информационное и аналитическое управление, позволяющее принимать грамотные оценочные и стратегические решения. Для правильных выводов необходимо получение корректной и достоверной информации, и задачи управленческого учета заключаются
в передаче подобных данных управлению компании. Целью данной работы является оценка
рациональности использования новых моделей управленческого учета в строительной сфере.
В процессе также изучаются изменения, вызываемые внедрением данных моделей на разных
этапах производственного цикла и жизненных стадий самого предприятия. На основании
проведенных исследований делаются выводы касательно целесообразности внедрения новых
методов ведения учета для повышения эффективности управления затратами на всех стадиях
производственного процесса. Сделанные выводы могут использоваться как рекомендация
при выборе инновационных моделей ведения учета в пределах строительных организаций.
Ключевые слова: управленческий учет, управление расходами, инновационные модели
управленческого учета, жизненный цикл производства.
NEW METHODS OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT CONSTRUCTION
ENTERPRISES
Semenov Kirill
Abstract:The article discusses new methods of management accounting in construction organizations – their effectiveness in calculating costs, useful potential and ways of use. All the main construction processes are also considered and described, which makes it possible to understand which
accounting models are more relevant at different stages of construction work. The tools for performing the analysis are studied, based on the research, recommendations are given regarding various models of the management accounting device. The subject of the study is one of the most important tasks of company management – information and analytical management, which allows
making competent evaluation and strategic decisions. For correct conclusions, it is necessary to obtain correct and reliable information, and the tasks of management accounting are to transfer such
data to the management of the company. The purpose of this work is to assess the rationality of using new models of management accounting in the construction sector. The process also examines
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the changes caused by the introduction of these models at different stages of the production cycle
and the life stages of the enterprise itself. Based on the conducted research, conclusions are drawn
regarding the feasibility of introducing new accounting methods to improve the efficiency of cost
management at all stages of the production process. The conclusions drawn can be used as a recommendation when choosing innovative accounting models within construction organizations.
Keywords: management accounting, cost management, innovative models of management accounting, production life cycle.

Активное развитие научного и технического прогресса создает условия, в
которых конкурентоспособность предприятия во многом зависит от его эффективности, скорости принятия решений и уровня осведомленности руководства.
Это объясняет, почему внедрение новых управленческих моделей становится
все более важным и привлекает внимание отечественных руководителей. Инновационные методы управления позволяют добиться прекрасных результатов,
повысить продуктивность и исключить ненужные расходы, затрудняющие процесс производства и способствующие неоправданному росту цен. [4]
Одним из главных направлений экономики является строительная отрасль,
для которой также разрабатываются инновационные методы ведения управленческого учета. Улучшенная техника ведения учета позволяет вовремя выполнять поставленные задачи, эффективно осуществлять управление и принимать
актуальные решения.
Существует целый ряд условий, затрудняющих повсеместное внедрение
инновационных моделей ведения учета. К ним относятся следующие условия:
 большое число малых предприятий, не располагающих средствами для
внедрения новых методов;
 недостаток финансовых ресурсов, необходимых для использования инноваций;
 отсутствие унифицированного механизма сертификации и утверждения
инновационных методов;
 слабая интеграция между строительством и другими сферами деятельности, из-за которой развивается практика найма субподрядных предприятий;
 недостаточный обмен данными между предприятиями;
 низкий уровень распространения IT-сервисов и данных о новых программах;
 отсутствие активной государственной поддержки.
Все перечисленные выше условия должны обязательно учитываться при
внедрении инновационных методов работы. Следует помнить, что финансовые
вложения в развитие данной системы способны положительно повлиять на всю
строительную отрасль в целом. [8]
Основной проблемой совершенствования моделей ведения учета и анализа
считается малая продуктивность существующих систем ведения учета и калькуляции исходной стоимости. Подобные модели не дают общего представления
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о связи, возникающей между источниками затрат и их характером, а также реальными целями, для которых они предназначены.
Вкупе с традиционными методами ведения учета управленческая система
позволяет повысить продуктивность внедрения инноваций, через которые можно узнавать о состоявшихся операциях расхода, а также планировать их или составлять прогнозы.
Эффективное управление расходами и составление подробной базы данных, снабжающих руководство актуальными данными, имеет непосредственную
связь с производственным жизненным циклом. При этом следует помнить, что в
зависимости от типа возводимых объектов жизненный цикл строительных работ
может выглядеть по-разному – содержать разные этапы, иметь уникальную продолжительность, подразумевать использование различных технологий. [11]
Следовательно, создание модели управленческого учета для строительных
компаний должно проводиться с учетом всех расходных групп. Дело в том, что
каждый подход подразумевает использование особых методов по корректированию расходов на всех этапах работ. Все методы выбираются в согласии с
продуктивностью и комфортом использования конкретной стадии применения.
Рассматривая жизненный цикл строительных объектов, следует учитывать расходы и себестоимость каждой единицы продукции.
В настоящее время широко применяются как новые, так и традиционные
методы управленческого учета, однако старые модели пользуются большим доверием. С другой стороны, некоторые крупные предприятия могут внедрять все
доступные модели, однако для малых и средних компаний подобный порядок
работы недоступен. Это объясняется высокой сложностью и большими затратами, связанными с использованием обширной системы подсчетов.
Калькуляция исходной стоимости осуществляется различными методами,
которые следует рассмотреть подробнее. Необходимо помнить, что окончательное решение в этом вопросе принимает исполнитель – заказчик, инвестор
или генподрядчик.
Учет расходов удобнее начинать с использования стратегических моделей
учета, к которым относятся модель жизненного цикла (Life Cycle Costing) и
анализ ценностной последовательности (Value Chain Concept). Другим инструментом является концепция сбалансированных показателей (Balanced
Scorecards Costing). [13]
Модель жизненного цикла позволяет рассчитывать затраты и анализировать результаты от разработки проекта продукции до полного завершения работ. Данный подход позволяет выяснить, компенсирует ли получаемая прибыль
затраты всех этапов производства. Следовательно, данный метод разработан с
целью учета расходов каждого этапа жизненного цикла, но включает все стадии, предшествующие и завершающие производственный процесс и связанные
с расходами. Данная концепция может использоваться на предварительной стадии, так как она подходит для конструирования и технического обеспечения
объекта. Эта модель также позволяет установить приемлемый порог расходов,
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определить емкость рыночных условий, запланировать доходность, заложить
основу управления расходами. В результате можно выделить ненужные или
малополезные элементы и исключить их из рабочего процесса. Концепция жизненного цикла рекомендуется к использованию в случаях, когда заказчик принимает полное участие в строительном процессе. [10]
При этом генеральный подрядчик может выполнять далеко не весь комплекс необходимых работ, поскольку чаще всего он принимает задание непосредственно перед началом строительного процесса. Субподрядные организации, не имеющие представления об общем состоянии проекта, также не могут
участвовать в данной системе.
Концепция сбалансированных показателей или Balanced Scorecards Costing
позволяет найти связь между действиями сотрудников на каждом этапе работ, а
также контролировать следование стратегическим планам предприятия. Целью
системы является нахождение связей между финансовыми показателями и операционными, а также нефинансовыми показателями. Данная система имеет
множество плюсов, однако она может оказаться чрезмерно сложной для некоторых компаний, поскольку ее использование требует интеграции во все системы управления. [9]
Модель таргет-костинга считается наиболее предпочтительной на этапе
подготовки к разработке проекта. Данная модель позволяет осуществлять предварительный контроль, уменьшить издержки подрядных предприятий. Генподрядчик при этом может вмешаться в ход развития проекта и принять участие в
планировании расходов. Подобные возможности существенно ограничиваются
на последующих рабочих этапах. Таргет-костинг нередко сравнивают с традиционными моделями учета, что указывает на ее продуктивность. Это объясняется
тем, что общая сумма издержек производства определяется только после завершения производства, а при использовании таргет-костинга можно избежать
негативных результатов при сравнении реальных расходов с запланированными.
Применять таргет-костинг можно только на предприятиях, большинство
отделов которых активно взаимодействуют между собой. Нередко предприятия
генеральные подрядчики располагают большим числом подразделений для выполнения основного массива работы. Субподрядные организации напротив,
имеют сравнительно небольшое число отделов. Между генподрядчиком и субподрядчиком заключается договор, согласно которому, субподрядная компания
обязуется выполнить часть работ, либо сотрудничать с генеральным подрядчиком. Поскольку субподрядчик выполняет лишь часть работы, в его случае использование таргет-костинга считается нецелесообразным. [6]
Наиболее эффективной моделью на стадии производственных работ и инвестиций считается ABC-модель, позволяющая распределять затраты с определением множества функциональных центров по задачам, а не целым отделам. В
этом плане ABC-модель сопоставима с методом подсчета исходной стоимости
по заказам.
Отличия ABC-модели от позаказного метода:
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1. При распределении накладных расходов не используется как основа
труд главных работников;
2. Накладные расходы расцениваются как совокупность статей с различными значениями.
При этом каждая расходная статья располагает своим базисом для распределения затрат по заказам, для чего применяются коэффициенты активности, не
связанные с объемами производства. Целью этого процесса является распределение расходов, соответствующих конкретным заказам для уточнения себестоимости. Пользоваться ABC-моделью могут генподрядчики, а также исполнители по смешанному типу сделок. Доступен этот путь и для субподрядчиков, однако в настоящий момент он используется крайне редко. [2]
В результате применения ABC-модели появляется возможность рационализации расходных стандартов по определенным видам работ. Данная работа
должна выполняться на стадии разработки проекта, поскольку к стадии рабочего процесса подходят агрегированные системы с расчетом по операциям, в которых контроль осуществляется через нормативные модели.
В некоторых случаях на этапе инвестиций актуальным выбором может стать
кайзен-костинг, который может комбинироваться с другими моделями. Кайзенкостинг требует регулярной оптимизации производственного процесса, его главная цель заключается в постоянном и последовательном улучшении системы,
снижении суммы расходов за счет внутренних средств. Разумное внедрение кайзен-костинга позволяет обеспечить оптимальную себестоимость продукции, параллельно сохраняя или даже повышая качественные характеристики товара.
Стандарт-костинг в отечественном предпринимательстве эффективно заменяется нормативным способом учета. Сходство двух этих методов заключается в строгом определении норм затрат, а также реализации изначально составленного расчета с учетом одобренных границ расходных операций. Также
обе модели ведут учет раздельно, позволяя брать контроль над расходами с
учетом соответствия или отклонения от стандартов. [9]
Планируя использовать эти модели на стадии осуществления работ, следует помнить, что при тесном сотрудничестве с субподрядными компаниями генеральные подрядчики чаще всего не забоятся о создании определенного порядка и не ориентируются на нормативы подсчета затрат, относящихся ко всему объему выполняемых работ. Субподрядчики, выполняющие ограниченный
круг операций, часто ориентируются на жесткие стандарты, а потому в их работе стандарт-костинг более уместен.
На стадии выполнения работ также может использоваться модель учета
полной исходной стоимости, а также модели, позволяющие проводить расчеты
по контрактам, по заказам или с учетом переменных расходов.
Из рассмотренных выше особенностей методов ведения учета можно сделать вывод, что существует большой выбор различных моделей, что позволяет
проводить необходимые расчеты на всех стадиях производства. Для разумного
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выбора подходящей модели необходимо принимать в расчет особенности каждого этапа работ – его цели, возможности и связи с другими стадиями. [14]
Выводы можно кратко изложить в виде следующего списка:
1. Стремительное развитие рынка, а также нестабильность экономической
системы побуждают предприятия искать новые методы контроля расходов,
позволяющие поддерживать конкурентоспособность и обеспечивать потребителя качественной продукцией по ценам, отвечающим ожиданиям покупателя.
2. Управленческий учет позволяет повысить эффективность производства,
взять под контроль расходы. Существует целый ряд методов ведения учета, подходящих к тем или иным стадиям жизненного цикла строительных работ.
3. Создание модели ведения учета, подходящей для всех этапов производства на строительных предприятиях зависит от продолжительности выполнения работ, числа занятых людей, связей между отделами, характера и масштаба проводимых работ и других условий.
4. Внедрение новых методов ведения учета на строительных предприятиях зависит от их рыночной специфики. Несоблюдение данного условия влечет
снижение продуктивности предприятия. Такие сложности связаны с отсутствием финансовой стабильности у заказчиков, подорожанием материалов, неблагоприятными рыночными условиями. [15]
В данном исследовании предлагается модель создания набора инструментов для управления затратами, в которой принимается во внимание жизненный
цикл производства строительных объектов. Это помогает продуктивно осуществлять управление финансовыми показателями при принятии важных решений. Рассмотренные в исследовании подходы позволяют руководителям
строительных предприятий пользоваться уникальными и подходящими к условиям их работы методами, рассчитанными на получение достоверных данных,
необходимых для эффективного управления строительными процессами.
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Аннотация: актуальность данной главы монографии обусловлена значительным влиянием
комплектующих на качество продукции автопроизводителей и зависимостью стабильности
их работы от выполнения смежными предприятиями условий поставок. Цель статьи – исследование внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование предприятийпоставщиков автокомплектующих и её динамики, особенно, в условиях пандемии короновируса. Задачи, поставленные авторами, это анализ: вопросов управления качеством комплектующих в автомобильной промышленности, содержания стандартов применительно к поставщикам,
условий
сотрудничества поставщиков
с крупными
компаниямиавтопроизводителями, составление списка мер, способных повысить конкурентоспособность
поставщиков, формулирование рекомендаций, которые должны минимизировать негативное
влияние пандемии короновируса. Гипотеза: обеспечение стабильности поставок комплектующих является сложной задачей с многокритериальной оптимизацией, на которую, в современных условиях, влияют такие факторы, как глобализация и развитие информационных
технологий. В работе были использованы методы анализа литературных источников, синтез,
наблюдение. Достигнутые результаты: авторы пришли к выводу, что в нынешних условиях
рисков, связанных с пандемией короновируса, необходимо увеличивать запасы сырья и комплектующих, диверсифицировать поставщиков, а также делать больший упор на региональных и местных производителей.
Ключевые слова: автомобильная промышленность, комплектующие, поставщик, сертификация, конкурентоспособность
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Abstract: The relevance of the article is due to the significant influence of components on the
quality of automakers' products and the dependence of the stability of their work on the fulfillment
by related enterprises of supply conditions. The purpose of the article is to study the external and
internal factors affecting the functioning of automotive component suppliers and its dynamics, especially in the conditions of the coronavirus pandemic. The tasks set by the authors are the analysis
of: issues of quality management of components in the automotive industry, the content of standards in relation to suppliers, conditions for cooperation of suppliers with large car manufacturers,
drawing up a list of measures that can increase the competitiveness of suppliers, formulating recommendations that should minimize the negative impact of the coronavirus pandemic. Hypothesis:
ensuring the stability of component supplies is a complex task with multi-criteria optimization,
which, in modern conditions, is influenced by factors such as globalization and the development of
information technologies. Methods of analysis of literary sources, synthesis, observation were used
in the work. The results achieved: the authors concluded that in the current conditions of risks associated with the coronavirus pandemic, it is necessary to increase stocks of raw materials and components, diversify suppliers, and place greater emphasis on regional and local manufacturers.
Keywords: automotive industry, components, supplier, certification, competitiveness

АВТОСТРОЕНИЕ В РОССИИ И ЗАДАЧИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Конкурентоспособность автомобильной промышленности России на
внешних рынках признаётся недостаточной. Вообще, критериями данного показателя является инновационность отрасли, её масштаб и эффективность [1].
Прогресс был бы очень важен, поскольку автомобильная промышленность
(АП) составляет несколько процентов, иногда до 10%, ВВП, и её поддержка является предметом государственной политики всех развитых стран, включая,
Россию [2, 3].
С началом пандемии короновируса появился ряд новых рисков для автомобильной промышленности. Это было связано как со снижением спроса на готовую продукцию, так и с нарушением условий поставок комплектующих. Для
компенсации данных негативных тенденций, с началом пандемии, было принято несколько мер государственной поддержки автостроителей. Здесь можно
упомянуть [4] автокредитование, автолизинг (программа «Доступная аренда») и
закупку в повышенном объеме автомобилей для государственных нужд.
В качестве перспективной остаётся задача расширения экспорта готовых
автомобилей и комплектующих, а, также, включение в глобальные цепочки
производства [1]. До недавнего времени был ряд предприятий, устойчиво работавших на экспорт (завод Volkswagen Group Rus в Калуге, Nissan в СанктПетербурге, АвтоВАЗ и др.) и можно надеяться на восстановление данной тенденции. К сложностям в данном отношении можно отнести организационнотехнический аспект, внешнеэкономическую и внешнеполитическую ситуацию,
укрепление курса рубля. Как отмечалось [5], успешная интеграция с ТНК может вывести социально-экономическую ситуацию в регионе на качественно новый уровень, хотя это означает сильную привязку к экономической политике
этой компании.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ
И ИХ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
Содействие, помимо автопроизводителей, как таковых, поставщикам 1го,
2го и 3го уровня, равно, как и технологическим и сервисным центрам - непременное условие достижения успеха, как это было показано на примере развития
автостроения в Чехии [5]. Правильный выбор поставщика комплектующих является условием, в значительной степени, определяющим качество автомобиля.
Поскольку поставщиками в России традиционно являются заводы малого и
среднего размера, то им затруднительно использовать сложные инженерные
методики, в частности, в области выборочного контроля [6].
Однако высоким качеством японского и американского автомобилестроения [1] обязаны, как раз, методам статистического контроля качества. Для применения в производственных условиях была разработана [6] методика определения объема выборки с учетом экономических факторов, которая не потребует
большого времени на освоение даже у рядового инженера.
Сертификация поставщиков на соответствие ИСО/ТУ 16949 [7, 8] - условие
сотрудничества с автомобилестроительными корпорациями мирового уровня.
Этот стандарт содержит описание нескольких инструментов управления
качеством. Подчёркивается, что их применение является обязательным. Речь
идёт о [1]:
- анализе видов, последствий и причин несоответствий (FMEA);
- процедуре одобрения производства автокомпонентов (PPAP);
- статистическом управлении процессами (SPC);
- планировании качества перспективной продукции (APQP);
- анализе измерительных систем (MSA);
- методике решения локальных проблем в процессах (8D).
Данный список содержит два метода, которые призваны повысить стабильность качества и уменьшить процент брака в цепочке поставок.
APQP (Advanced product quality planning) позволяет сократить период
подготовки производства новых моделей. Он был разработан для использования на всех стадиях производственного процесса, включая, планирование [9].
Данный метод интегрирует в себя ряд других инструментов: QFD, FMEA, MSA
и проч. Он похож на проектный подход [10], применяемый для доработки конструкции или внесения в нее изменений.
PPAP (Production part approval process) используется, чтобы подтвердить
полное понимание поставщиком предъявляемых требований, а также в ходе согласования между заказчиком и поставщиком технологической возможности
производства.
РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К
ПОСТАВЩИКАМ, В СТАНДАРТАХ
Организация требуемого уровня организации производства на смежных
предприятиях часто встречает ряд проблем, обусловленных дефицитом трудоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых и финансовых ресурсов. Тем не менее, данная задача выполнима на предприятии любого масштаба, как на головном, так и на небольшом. В автоиндустрии Чехии 70% предприятий имеют численность работников, не превышающие 20 человек [5]. Все они выполнили задачу подготовки СМК к сертификации на соответствие ИСО/ТУ 16949.
Исходя из требований стандарта ИСО/ТУ 16949 [11] и стандарта ANPQP
v3.2 Альянса RENAULT-NISSAN-АВТОВАЗ была осуществлена разработка
модели индустриализации новых изделий [12]. Эта модель может быть весьма
эффективной для поставщиков комплектующих и включает в себя такие ступени, как:
- структурный анализ продукта;
- функциональный анализ продукта;
- анализ рисков продукта (DFMEA);
- развертывание специальных характеристик с целью выполнения повышенных требований к функциональности);
- построение диаграммы потоков процесса (она используется при проектировании технологического процесса и схемы контроля);
- анализ рисков процесса (PFMEA);
- построение Плана управления, включающего алгоритм реагирования на
обнаруженные отклонения.
Стандарты, затрагивающие вопросы взаимодействия с поставщиками, всегда уделяют внимание проблеме обеспечения должного качества комплектующих со стороны поставщиков. Так, «Стратегия развития автомобильной промышленности...» [2], принятая в 2010 г., хотя, и не содержит отсылок к бережливому производству, но указывает на следующие затруднения:
- низкие производственные мощности российских поставщиков комплектующих и недостаточное качество их продукции;
- невысокий уровень сертифицированности систем менеджмента качества
на соответствие стандартам, в т.ч. относящимся к автоиндустрии;
- необходимость привлечения зарубежных партнеров для модернизации
производства и т.д.
Реализация стратегии привела к значительным изменениям ситуации в автомобильной промышленности. В частности, значительно улучшилось качество
сборки, и здесь очевидно влияние сотрудничества с такими зарубежными автогигантами, как Nissan, Renault, Toyota и др. Данный вывод можно сделать на
основе анализа аналогичного документа уже от 2017 г. [3], в котором упор делается на развитие субпоставщиков, в частности, увеличение их числа и росте
производственных мощностей.
В стандарте ИСО 9001-2015 большое внимание уделяется взаимодействию
с поставщиками [13]. По процессному подходу, процессы и ресурсы поставщика являются источником входа, ресурсов и знаний, значимых для данной организации. Организации следует проводить взвешенный выбор поставщиков и их
деятельности. Пользу может принести риск-ориентированное мышление.
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ГОСТ Р 58139-2018 [14] уточняет требования [13], предъявляемые к автомобильной промышленности, а поставщики в нём упомянуты только в контексте.
На основании стандарта, который относится к бережливому производству
в автомобильной промышленности (ГОСТ 58524-2019), [7] поставщики являются заинтересованными лицами. Их также рекомендуется привлекать в команды проектирования. Отмечается, что необходимо согласовывать внешние
поставки со своими потоками создания ценности. Минимальный размер партии
и возможности рисков необходимо учитывать при выборе поставщика. Оптимальны долгосрочные отношения, включающие сотрудничество в области развития СМК и МБП с использованием регулярных аудитов.
Ведущие мировые автоконцерны интенсивно применяют концепцию бережливого производства. По системе бережливого производства все периоды времени, помимо операций обработки, контроля, сборки и проч., относятся к «задержкам». Особенность задержек - увеличение времени «от разгрузки до поставки»,
т.е. они являются синонимом временных потерь. Вообще, на ряде производств
вполне допускаются задержки технологического процесса [15], а заготовки при
этом находятся «на специально выделенных буферных площадках» [15]. В данном
случае мы вступаем в противоречие с одним из принципов бережливого производства. Речь идёт о стремлении к сокращению всех видов потерь. Скорее всего,
отсутствие заготовок в буферной зоне обусловлено только особенностями производства или же временем их обработки. Например: время сушки, охлаждения и
т.д. - это время протекания некоторого медленного физического процесса без возможности его ускорить из-за технических причин либо экономических факторов.
Это же исследование [15] указывает, что стремление к непрерывности технологического процесса, которое равносильно экономии времени, на самом деле приведет к простою ряда единиц оборудования. Действительно, различные
технологические агрегаты и станки имеют разный такт. Основываясь на принципе «вытягивающего» производства, оборудование, задействованное в наиболее продолжительной технологической операции, будет работать всё время, а,
более производительное оборудование после выполнения своей непосредственной функции будет простаивать.
Кроме того, применение вытягивающего производства, а, также, системы
«точно в срок» оправдано на конвейерных линиях [16]. Тем самым минимизируются задержки между отдельными технологическими операциями. Точный
баланс производительности на разных технологических операциях достижим
только при условии поточной организации производства. Для того, чтобы сократить потери времени, необходимо организовать производственные процессы
так, чтобы они максимально соответствовали непрерывному конвейеру.
По мнению автора [15], причинами использования «выталкивающего»
производства чаще всего является вовсе не косность мышления и неактуальный
менеджмент. Настоящая причина в том, что стабильный уровень качества и
производительности возможен лишь при наличии межоперационных запасов.
Речь идёт о резервах на «узких» местах, где не исключёно нестабильное качеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство, выход оборудования из строя, перебои с подачей сырья.
Для обеспечения высокого качества компонентов полезна связка «Бережливого производства и Всеобщего управления качеством» [16]. Необходим баланс, иначе, при наличии межоперационного брака это приведет к срыву выполнения заказа и убыткам.
Карточки (заказа, отбора) - основной способ передачи информации о том,
сколько заготовок требуется на следующей операции или сколько их должно
быть в партии при бережливом производстве [16].
Очевидно, что при выталкивающем производстве рабочий примерно знает
о своей производительности, т.е. какое количество заготовок за смену он сможет изготовить. В отличие от этого, в случае вытягивающего производства он
должен изготавить их в соответствии с заданием в карточке и как можно быстрее. Далее, если заказ небольшой, то зачастую потребиткль вынужден
Известно, что существует «минимальная партия запуска». Это означает,
что если заказ небольшой, то потребителю придется дополнительно ждать определенное время, пока накопятся несколько подобных заказов. Чтобы этого избежать, можно на складе иметь некоторый запас готовой продукции каждого вида.
Бережливое производство доказало эффективность в серийном и массовом
производстве при наличии динамичного спроса [17]. Это обусловило факторы,
необходимые для оперативного и качественного изготовления требуемой партии продукции:
- стремление к минимизации межоперационных запасов, поскольку, когда
начнется выполнение нового заказа, предыдущий задел не будет востребован;
- вытягивающее производство, т.е. прямую ориентацию на отдельный заказ;
- быструю переналадку, фокус внимания на текущем задании, эффективную организованность персонала и сжатые сроки выполнения работ.
Как уже упоминалось, сокращение т.н. «потерь» и, тем самым, снижение
себестоимости продукции – это один из главных принципов концепции бережливого производства. Межоперационные запасы также рассматриваются в качестве потерь [18]. Пу сути, они являются «замороженной стоимостью», соответственно, могли бы быть использованы эффективнее, создавая новую прибавочную стоимость. Соответсвенно, компании следует учитывать производственную площадь и объём незавершенного производства [7]. Это означает, что
для роста эффективности необходимо максимально «подсушивать запасы». В
то же время, однако, в том же стандарте [7] подчеркивается, что организации
должны отслеживать внутренние и внешние риски, способные значительно повлиять на показатели результативности и эффективности потоков создания
ценности. Риски остановки производства следует свести к минимуму. Особенно это актуально по отношению к рискам, связанным с деятельностью сторонних организаций. Эти положения стандарта были особенно важны в первой
половине 2020 г., т.е. в начале пандемии короновируса, а, также, в 2022 г. в связи со сложной внешнеполитической ситуацией, что вызвало сложности с поставками комплектующих.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОСТАВЩИКОВ
Меры, позволяющие улучшить технико-экономическое положение поставщиков, конкурентоспособность и уровень качества их продукции, включают:
- подъём кадровой работы на качественно новый уровень. Перспективные
и ценные сотрудники могут уйти из компании [19] из-за неадекватной заработной платы в условиях высокой текучки кадров и медленного служебного роста
успешных работников;
- улучшение слаженности и централизации главных профилей деятельности, усиление системы управления бизнес-процессом, [19];
- продвижение НИОКР, от которых непосредственно зависит технологический уровень производства и возможность производства комплектующих той
или иной сложности. Разработки в научно-прикладной сфере на уровне отрасли
определяют глобальную конкурентоспособность [20]. Инновационность автомобильной промышленности на уровне страны определяется такими факторами, как относительный вес инвестиций в НИОКР, количество патентных разработок и степень интеграции промышленности и ВУЗов;
- развёртывание автомобильных кластеров [20]. Обязательным условием
должно быть сотрудничество предприятий, научных и образовательных организаций, что непосредственно способствовало бы решению кадровых задач;
- внедрение информационных CALS-технологий, повышающих эффективность управления [21];
- вовлечение каждого члена коллектива в борьбу за качество, что, с одной
стороны, способствует решению кадровых задач, а, с другой, улучшает социально-психологический климат на предприятии.
ПАНДЕМИЯ COVID-19 КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА
ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Выбор поставщика является одним из важнейших решений при решении
задачи обеспечения поставок комплектующих. Необходимо учесть такие факторы [22], как:
- качество комплектующих;
- совокупная стоимость поставок;
- условия поставок (надежность, сроки и проч.).
Надёжность поставщика определяется несколькими факторами. Вопервых, следует учитывать величину запасов [22], хотя, эта информация не всегда доступна. Далее, необходимо принять во внимание предыдущее поведение
поставщика в качестве хозяйствующего субъекта.
Увеличение числа поставщиков [23] – это мера, непосредственно повышающая надёжность поставок комплектующих. Такие эффекты НТП, как повышение степени автоматизации и снижение количества ручного труда влияют на
текущую локализацию поставщиков, сокращая расстояние между ними и рынками сбыта. Ряд производств возвращается из Юго-Восточной Азии, что позвоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляет давать заказы региональным и местным производителям. Тем не менее,
преждевременно говорить о том, что автоконцерны будут целенаправленно сокращать протяженные глобальные цепочки поставок [23].
Развитие электронной коммерции и облегчение поиска контрагентов значительно облегчило задачу диверсификации поставщиков [24]. По мнению
многих экспертов, традиционные цепочки поставок трансформировались в сетевые структуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор поставщика, в общем случае, является трудноформализуемой задачей. Её решение становится более простым в частных случаях, когда можно
выделить главный фактор. Им может быть, например, качество продукции (при
условии примерной эквивалентности условий поставок и равенства совокупной
стоимости и по всем вариантам).
Для автопроизводителей задача получения комплектующих высокого качества является одной из ключевых. Сертификация поставщиков на соответствие ИСО/ТУ 16949 является основным условием сотрудничества с крупными
производителями автомобилей. Данный стандарт, в частности, выдвигает требование к СМК в отношении применения ряда инструментов качества. Повышение конкурентоспособности поставщиков непосредственно связано с созданием автомобильных кластеров, усилением НИОКР, повышением эффективности кадровой работы, совершенствованием системы управления бизнеспроцессом.
Пандемия короновируса сделала проблемными условия поставок, выбор
поставщика стал менее простым и однозначным. Всё это заставило пересмотреть политику уменьшению запасов в соответствии с принципами бережливого
производства. Условиями для обеспечения бесперебойности производства является увеличение запасов сырья и комплектующих [6], диверсификация поставщиков и больший упор на региональных и местных производителей.
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Аннотация: в данной работе рассмотрен подход применяемый при планировании профессионального развития работников современной организации.
Ключевые слова: планирование деятельности, развитие персонала, карьерный рост
THE ROLE OF CAREER GROWTH IN THE ACTIVITIES OF A MODERN
ORGANIZATION
Borbotko Valentin Valentinovich
Abstract: the article considers the approach used in planning the professional development of employees of a modern organization.
Keywords: activity planning, personnel development, career growth.

Карьерный рост специалиста следует рассматривать по-разному в зависимости от роли человека в организации и, конечно же, в зависимости от различных наборов его потребностей. Тем не менее, любая из этих концепций управления человеческими ресурсами, будет состоять из вариаций основных компонентов, которые по сравнению с традиционными подходами имеют значительное преимущество.
В традиционной системе предполагается, что планирование ресурсов осуществляется постоянно и формируется поверх графика критического пути.
Другими словами, работа состоит в определении и планировании без учета
обучения и профессиональных стажировок, а также участия в конференциях по
профилям деятельности.
Рассмотрим базу данных содержащую описание карьерных притязаний работников компании. Необходимость такой базы состоит в том, чтобы знать,
сколько и какими трудовыми ресурсами организация располагает в случае ее
расширения или изменения ее численности.
Базовые основные элементы данных трудовых ресурсов включают:
 Имя ресурса — может быть отдельным ресурсом или классом ресурсов.
 Иерархическая структура (родительский/подчиненный) — структура
распределения ресурсов.
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 Информация о ресурсе (некоторые из них могут быть получены или
связаны с базой кадров).
 Навыки ресурса.
 Производительность по навыкам.
 Тарифы на оплату и выставление счетов.
 График доступности.
Базовые дополнительные элементы данных трудовых ресурсов включают:
 Какие проекты выполняют.
 Какую работу в рамках проектов выполняют.
 Какой уровень усилий планируется.
 Когда планируется это усилие.
Базовые вспомогательные элементы данных трудовых ресурсов включают:
 В своей простейшей форме время выполнения проектов.
 Более подробно, время, отнесенное к рабочим элементам.
 Распределение затрат по элементам выполняемых работ.
Профессиональный и также карьерные рост специалистов, непосредственно связана с измерением производительности труда, которое заключается в
сравнении фактических норм с запланированными, причем, для определения
эффективными, должны измеряется фактически выполненные работы.
Идея карьерного роста состоит в том, чтобы определить трудовой ресурс с
потребными навыками, исходя из этого необходимо [1]:
 Осуществлять планирование трудовой деятельности с учетом навыком
трудовых ресурсов. Идея заключается в том, чтобы связать навыки с деятельностью, во время первичного планирования. Когда пришло время планировать
работы, навыки заменяются реальными именованными человеческими ресурсами, что позволяет управления портфелем проектов, так что потенциальные и
фактические потребности проектов могут быть проанализированы с тоски зрения компетенции задействованных в них человеческих ресурсов. Чтобы такая
система работала, исходные требования должны быть обобщены по навыкам.
 Выравнивание ресурсов на протяжении всего периода планирования.
 Одновременное использование нескольких альтернативных способов
как планирования, так и выравнивания человеческих ресурсов.
Суть выравнивания человеческих ресурсов состоит в том, чтобы иметь
возможность запрашивать различные данные о ресурсах для анализа загрузки и
спроса на них. Для этого требуется доступ к данным из различных (в том числе
удаленные) источников.
Учитывая современные особенности деятельности организаций рассмотрим подходы к определению целей, задач и потребностей различных направлений карьерного роста, уделяя внимание вопросам, связанным с управлением
портфелями человеческими ресурсами, используемыми для поддержки проектов компании.
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Заинтересованные стороны – ключевые элементы любой системы управления, в том числе и управления профессиональным развитием человеческого
потенциала персонала организации.
Важность рассмотрения заинтересованных сторон заключается в том, что
эти субъекты заинтересованы в проектах компании, или вносят свой вклад в его
развитие, или могут повлиять, в том числе и негативно на его развитие. В это
случае, в качестве заинтересованных сторон рассматриваем не только персонал
компании, но сторонние организации, например, учреждение образования,
осуществляющие подготовку и переподготовку кадров.
Со стратегической точки зрения, при планировании и реализации карьерного роста, необходимо учитывать, категории заинтересованных сторон, а также их отношения к успехам компании и алгоритмам воздействия на него.
Каждая заинтересованная сторона играет определенную роль в одном или
нескольких аспектах деятельности предприятия. Это могут быть: индивидуальный проект, портфолио проектов, человеческий ресурсы, поддерживающие
проекты, капитальные активы, задействованные в портфеле, технические результаты, долгосрочный рост или выживание предприятия, в течение длительного периода времени. Поскольку эти роли различаются (как и определение
успеха), то способы влияния также будут отличаться. С целью управления воздействия заинтересованных сторон на аспекты деятельности организации необходимо чтобы система планирования, в частности человеческими ресурсами, осуществлялась с учетом целей и оказывала влияние на заинтересованные стороны.
Определим ряд групп управления карьерным ростом в организации [2]:
 Группы управления. В рамках общей классификации управления мы
имеют несколько подгрупп. У нас есть высшее руководство, в том числе все
Топ-менеджеры, отвечающие за общее ведение бизнеса. В эту группу также
включают руководителей, отвечающих за стратегическое планирование.
 Группы участников. Это непосредственные участники процесса, а также персонал, который участвует в планировании задач по управлению профессиональным обучением и карьерным ростом.
 Другие заинтересованные стороны. Одной из таких групп являются
владельцы процессов организации, конечные потребители или спонсоры.
Группы управления:
Во-первых, в рамках общей классификации менеджмента у нас есть следующие категории: генеральный директор и главный операционный директор,
председатель или президент, а также любые другие руководители высшего звена занимаются общим ведением дела. В эту группу, также можно включил руководителей, отвечающих за стратегическое планирование, старших вицепрезидентов корпоративных подразделений, а также руководителей операционных функций, таких как проектирование, маркетинг, производство, закупки,
реализация, финансы и качество.
Во-вторых, к группам управления следует относить руководителей локальных проектов, а также менеджеров с кадровыми функциями, в том числе
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руководителей финансовых подразделений, руководителей информационных
подразделений и руководителей по управлению рисками.
В данном подходе использованы не формулировки реальных должностей,
а роли, участвующие в управлении предприятием. Все данные группы заинтересованы в общем успехе деятельности, при этом у каждой группы может быть
своя точка зрения на портфолио процесса, что позволяет осуществить обзор
данных разного уровня, с учетом действующих программам, проектам, функциям, счетам затрат, местоположениям и т. д. Кроме того, эти группы являются
потребителями результата процессов управления профессиональным обучением и карьерного роста.
Выделим ключевые аспекты деятельности данной группы.
1. Высшее руководство:
 Сбор информации о процессе, а также, упорядочение ее по организации, местоположению, спонсору, клиенту.
 Анализ эффективности процесса на основе отклонений от времени и
стоимости цели.
 Составление сводки и отчеты о возможных рисках.
 Анализ общей производительности по отношению к ключевым целям
предприятия. Прямое функциональное управление менеджерами операционных
функций, таких как проектирование, маркетинг, производство и т.д.
 Градация человеческих ресурсов по навыкам, отделам, специальностям, местонахождению.
 Анализ перегрузок и недогрузок.
 Анализ внешних ресурсов.
 Анализ производительности по различным классификациям персонала.
 Выделение трудовых ресурсов по проектам и программам.
 Обзор
затраченного
времени
по
сравнению
с
планом/бюджетом/обязательствами.
2. Руководители отвечающее за аудит:
 Анализ эффективности процесса управления карьерным ростом на основе отклонений от времени и стоимости цели.
 Анализ достижений и целей.
 Развертывание ресурсов планирования и контроля процесса.
 Анализ перегрузок и недогрузок.
 Аудит внедрения управления процессом (фактическое против цели).
3. Руководители, отвечающие за риски и информационную деятельность:
 Анализ затрат по сравнению с бюджетами, упорядоченный по всем
назначениям бюджетов/расходов предприятия.
 Заблаговременное уведомление о предстоящих крупных обязательствах по расходам.
 Заблаговременное уведомление о принятия решений, связанных с планами снижения рисков.
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 Анализ репозитория документации по планированию рисков процесса
и смягчению их последствий.
 Анализ ключевого воздействия на ресурсы и технологии ИТ/ИС.
Группы участников:
Это люди, которые принимают непосредственное участие в процессе, планируют работы и обеспечивают возможности реализации этих работ. Разделим
их на подгруппы в зависимости от степени вовлеченности в информационную
систему процесса. Ключевые члены команды и руководители основных вспомогательных функций.
Ключом к вовлечению участников (и успеху процесса) является управление процессом таким образом, чтобы деятельность способствовала аккумулированию и обработки с последующим предоставлением индивидуализированной информации участникам. Такой подход является ролевым и ориентирован
на личное использование данных, что поддерживает потребности и вовлечение
всего круга заинтересованных сторон, обеспечивая при этом индивидуальный
подход для широкого круга ролей.
Современная роль участников проекта в процессе управления карьерным
ростом расширяется посредством перехода от проектно-ориентированного акцента на ресурсоцентризм, основными аспектами которого является персонал
организации как ресурс.
Другие заинтересованные стороны:
Как отмечалось ранее, круг людей, которые заботятся о процессе или влияют на него, весьма разнообразен и выходит за рамки вовлеченных групп
управления и непосредственно вовлеченных участников. Что еще более важно,
эти другие заинтересованные стороны могут быть не менее важными. Одной из
таких групп является владелец процесса. Это может быть внешний клиент или
внутренний спонсор. Это лицо, представляющее организацию, которая прямо
или косвенно оплачивает работы и имеет (скорее всего) наибольшую заинтересованность в ее успешном завершении.
Другие внутренние операции, которые могут иметь более чем мимолетный
интерес включают не только функцию управления персоналом, в процессе
управления карьерным ростом, так и функции бухгалтерского учета, и функции
управления технологиями. При этом организации зависят от деятельности организаций профессиональных услуг (учреждения образования в частности),
групп аутсорсинга и бизнес-альянсов.
Большинству процессов карьерного и профессионального роста потребуется поддержка нескольких внутренних вспомогательных функций, в качестве
которых могут выступать отдел кадров или отдел обучения, финансов, информации, причем некоторые из них передаются на аутсорсинг, например, обучение. Особенность такого подхода заключается в том, что уровень обучения не
соответствует индивидуальным требованиям и представлениям компании, а
осуществляется по принципу широкого обхвата области знаний. В данной ситуации вполне возможно создать оптимизированное решение. Однако органиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зация может не захотеть платить цену за выполнение такого обучения с одной
стороны, а учреждение образование не сможет этого организовать, с другой
стороны.
Разработка индивидуальных программ обучения потребует от обучающих
принятия критических решений задолго до того, как они понадобятся. И поскольку условия меняются по мере изменения технологий, решения, принятые
в начале, могут быть не эффективны в конце. Для устранения этих проблем
требуется создание правильного расписания как процесса обучения, так и динамики развития знаний. Проблема здесь в том, что обычно существуют чувствительные критерии, которые необходимо учитывать, при принятии решения
о том, как организовать процесс обучения.
Можно выделить два режима реализации профессионального обучения
специалистов организации. Параллельный режим, который редко используется
сегодня, позволяет обучать специалистов одновременно с процессом разработки и внедрения новых технологий и знаний. Причем при таком подходе осуществляется градация действий по периодам времени. Для каждого периода
времени предполагается использование задач, которые запланированы для работы, а назначение обучения осуществляется в соответствии с предварительным заданием пользователя, с учетом предложенных критериев. Действия, которые нельзя запланировать на этот период времени, из-за нехватки ресурсов
откладываются на более поздний период времени. Затем система переходит к
следующему периоду времени и пересматривает следующий набор задач, которые готовы к работе.
Второй режим – последовательный, в рамках которого разработка технологий и обучение их использования рассматриваются по принципу действия за
действием. Для любого конкретного периода времени он начинается с разработки технологии, при чем, если не возможно запланировать обучение сразу
после окончания разработки, то осуществляется самый ранний период начала
данного процесса. Поэтому может возникнуть ситуация, что когда система обучения начинает работать с задержкой, то уровень технологий уже меняется и
получаемые знания не соответствуют требуемому уровню.
Таким образом, оптимальным режимом, применяемым при профессиональном росте будет параллельный режим, который позволяет в процессе обучения учитывать уровень текущих технологий.
Управление карьерой — это сознательное планирование своей деятельности и участия в работе, которую человек выполняет в течение своей жизни, для
лучшей реализации, роста и финансовой стабильности. Это последовательный
процесс, который начинается с понимания себя и включает в себя профессиональную осведомленность.
Карьера человека является единственным источником его естественного
самовыражения. Одна школа мысли описывает работу как цель жизни, источник самовыражения и цель бытия или существования. Другая считает, что существует большая разница между карьерой человека и его жизнью. В любом
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случае карьера является неотъемлемой составляющей жизни человека и, следовательно, необходимостью ее управления.
Карьерный менеджмент более или менее похож на организационный менеджмент; в конце концов, организация — это не что иное, как совокупность
индивидуумов. Процесс управления карьерой начинается с формулирования
целей и задач, которые являются краткосрочными или должны быть достигнуты в краткосрочной перспективе.
Это утомительная задача по сравнению с долгосрочной карьерной целью,
которая носит более дальновидный характер. Поскольку цель является краткосрочной или немедленной, она больше ориентирована на действие. Во-вторых,
это требует достижений каждый день, каждое мгновение. Опять же, этот шаг
может быть очень трудным для тех, кто не знает об имеющихся возможностях
или не полностью осознает свои таланты. Однако, чем более конкретными, измеримыми и достижимыми являются цели, тем выше шансы на то, что план
управления принесет плоды.
Достижение цели требует хорошо прописанной стратегии, которая подразумевает план действий по достижению цели. За этим должна последовать разработка или установление процедур/политик/норм или правил, регулирующих
действия или практику.
Последним шагом в процессе управления карьерой является оценка плана
управления карьерой для обеспечения того, чтобы был достигнут прогресс или
если есть необходимость внести некоторые изменения в последний.
Можно также воспользоваться услугами различных тестов по оценке карьеры на разных этапах, чтобы выбрать карьерный путь, который соответствует
вашим симпатиям и антипатиям, сильным и слабым сторонам. Эти тесты варьируются от небольших и кратких до исчерпывающих, предлагающих мельчайшие детали. Некоторые из тестов, которые можно пройти, — это MBTI (индикатор типа Майерса и Бриггса), SDI (инвентаризация силы развертывания) и
множественный интеллект среди других.
Ответственность за управление карьерой больше лежит на самом человеке,
чем на работодателе. Обеспечение личного развития с точки зрения навыков,
компетенций, изменение отношения со временем — это вещи, о которых, возможно, придется позаботиться самостоятельно. Краткосрочные цели должны
быть выполнены и оценены. Долгосрочные карьерные цели должны быть пересмотрены с учетом изменения сценария занятости и самого себя; организации
могут или не могут быть заинтересованы в большой степени или согласованы с
вашими приоритетами в карьере и жизни. Часто консультирование оказывает
большую помощь в оценке работы и будущих перспектив, а также в установлении ясности ценностей, поскольку они претерпевают изменения с течением
времени.
Опишем хронологические этапы процесса планирования карьеры:
1. Самоисследование и оценка. Сначала специалисту необходимо понять
свои потребности, сильные стороны, навыки, таланты и интересы, чтобы приМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимать обоснованные академические и карьерные решения. Данная деятельность может осуществляться посредством:
 Ценностных оценок, которые включают такие факторы, как желаемый
уровень заработной платы, предпочитает ли специалист частое взаимодействие
с другими людьми или уединение на рабочем месте, насколько вы хотите, чтобы ваша работа приносила пользу обществу в целом, и насколько важен престиж для вашей работы и всю оставшуюся жизнь.
 Оценки интересов, которые собирают данные о ваших симпатиях и антипатиях в отношении широкого спектра действий, людей и объектов. Многие
профилировщики интересов, в том числе опросник интересов СтронгаКэмпбелла, сопоставляют ваши интересы с шестью типами: реалистическими,
исследовательскими, художественными, социальными, предприимчивыми и
обычными. Затем эти типы сопоставляются с профессиями, которые им подходят лучше всего.
 Оценки личности, которые часто используют онлайн-опросы, такие как
индикатор типа Майерс-Бриггс. Этот тест разделяет людей на 16 типов личности на основе следующих характеристик: интроверсия или экстраверсия, ощущение или интуиция, мышление или чувство, суждение или восприятие. Люди
с некоторыми типами личности добиваются большего успеха в определенных
профессиях, чем в других. Например, интроверту может не нравиться работать
весь день с другими людьми.
 Оценки способностей, которые проверяют ваши способности и сильные
стороны. Они могут сообщить вам, если вам нужно дополнительное образование
или обучение, а также могут помочь вам решить, хотите ли вы потратить время,
деньги и усилия, необходимые для начала совершенно новой карьеры.
Можно привлекать консультантов по вопросам карьеры, которые специализируются на том, чтобы помочь профессионалам понять элементы, которые
могут повлиять на решения о карьере, и определить возможности, которые они,
возможно, не рассматривали. Консультант по вопросам карьеры может использовать упражнения по выявлению навыков, инвентаризацию интересов, стили
общения и обучения и другие методы, чтобы помочь вам лучше понять себя.
2. Карьерные исследования. После того, как определены качества и способности, принимается решение о том, какие виды карьеры интересуют. Действие начинается с составления списка ролей и отраслей, указанных в личных
оценках, или составлении списка характеристик рабочей среды, обязанностей и
возможностей продвижения, которые специалист хочет получить в своей карьере. Используя эти характеристики, определяются дополнительные роли и отрасли, которые можно рассматривать.
После составления необходимых списков осуществляется сбор основной
информации о каждой из профессий. Акцент делается на общее описание каждой профессии, а также общую информацию о рынке труда, такую как средняя
заработная плата, общие льготы, требования к образованию и обучению и вероятность быть принятым на работу после выполнения всех требований.
Монография | www.naukaip.ru

98

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

3. Карьерный поиск и эксперименты. После того, как сузили список возможных профессий, подбираются способы испытать каждую из них лично. Вот
несколько способов, с помощью которых можно понять, что влечет за собой
выбранная роль:
 Информационные интервью. Осуществляется сбор информации от специалистов выбранной профессии об образовании, обучении, ролях начального
уровня и других аспектах, которым они следовали на своем карьерном пути.
Кроме того, информационное собеседование также может помочь создать профессиональную сеть, что может помочь в процессе поиска работы в будущем.
 Наблюдение за работой профессионала. Эта деятельность включает в
себя наблюдение за профессионалом на работе в течение дня, недели или другого короткого периода.
 Волонтерство. Некоторые организации могут позволить добровольно
выполнять задачи, которые идеально подходят для выбранной роли, чтобы получить больше практического опыта.
 Стажировки.
 Работа неполный рабочий день.
 Найдите наставника в отрасли. Наблюдение за опытным наставником и
слушание его разговоров о реалиях карьеры может быть очень информативным.
 Курсы подготовки и переподготовки.
4. Принятие решений и выбор карьеры. Необходимо учитывать множество
факторов, в том числе возможный баланс между оплатой и удовольствием,
плюсы и минусы переезда, а также баланс между работой и личной жизнью.
5. Окончательное планирование и действия. Планирование действий включает сбор справочной информации, такой как трудовой стаж, образование, уровень подготовки, волонтерство и другой неоплачиваемый опыт, а также профессиональные лицензии или сертификаты, результаты самооценки, упомянутые в первом разделе, и советы консультанта по вопросам карьеры, которые
были получены.
6. Поиск работы и принятие. Использование своего карьерного плана, для
поиска работы.
Управление карьерой своих сотрудников со стороны организации заключается в формировании соответствующей системы. Рассмотрим ключевые компоненты такой системы:
1. Формирование поддержки со стороны высшего руководства
2. Периодическая оценка навыков сотрудников
3. Открытая регистрация
4. Полное вовлечение супервайзеров и менеджеров в процесс
5. Координация деятельности, связанной с человеческими ресурсами
6. Использование менеджеров из отдела кадров в качестве консультантов
7. Периодическая оценка применяемых программ
8. Ответственность за успех
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

99

9. Реалистичная обратная связь, связанная с карьерным ростом
Процесс управления карьерой заключается в инвестировании ресурсов для
достижения целей и задач компании. Он включает в себя несколько концепций,
которые описаны ниже:
1. Самосознание. Это первый шаг в системе управления карьерой и обеспечивает самоанализ. Описание интересов компании, что важно, что ценят, что
нравится, каковы уникальные навыки специалистов и т.д. – вот некоторые вопросы, на которые необходимо ответить на этом этапе, чтобы узнать о компании определенные вещи.
Все эти вопросы – средство найти ценности, черты, интересы и навыки,
чтобы специалисты могли ставить перед собой цели на будущее.
2. Исследование карьеры/ планирование развития карьеры. Планирование
развития карьеры или исследование карьеры – это повторяющийся процесс, который включает следующие этапы:
 Карьерные ценности. Важно интегрировать рабочие ценности с общими жизненными ценностями, чтобы знать, что нужно компании. Именно рабочие ценности действуют как направляющая сила и помогают сосредоточиться
на главном. Человек, который счастлив и удовлетворен в личной жизни, быстро
добьется большей продуктивности. Рабочие ценности периодически меняются,
и для достижения общего успеха в работе становится необходимым регулярно
переоценивать их.
 Рабочие предпочтения. Рабочие предпочтения играют важную роль в
планировании карьерного роста. Это личный выбор, и вполне естественно, что
два человека имеют разные предпочтения в работе в жизни. Копните глубже,
чтобы оценить и определить рабочие предпочтения и, при необходимости, воспользоваться помощью инструментов оценки для вашей цели.
 Сильные стороны. Если компания заинтересована в карьерном росте и
его планировании, ей необходимо осознать свои сильные стороны. Определение положительных качества коллектива, таких как трудолюбие, внимание к
деталям, отличные коммуникативные навыки, а также особых черт, такие как
способность принимать решения, социальные навыки и т.д. позволяют полностью раскрыть потенциал специалистов.
 Слабые стороны. Как и сильные стороны, также важно определить слабые стороны. Менеджеры по найму обращают особое внимание на слабые стороны соискателей, и часто одним из вопросов на собеседовании является то, что
вы считаете своей слабостью. Честное понимание своей слабости поможет вам
вовремя их преодолеть, чтобы вы ни в какую минуту не смутились из-за нее.
3. Обучение на протяжении всей жизни. Технологии господствуют во всех
сферах нашей жизни. Все технические устройства, такие как планшеты, телефоны и компьютеры, стали необходимыми на рабочем месте и часто определяют, как мы управляем своей трудовой жизнью. Адаптация и постоянное обучения являются неотъемлемым элементов технологий устойчивого и успешного
развития компаний.
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4. Нетворкинг. Одним из наиболее важных аспектов планирования карьеры/планирования карьерного роста является эффективное налаживание связей.
Это важный актив, который может продвинуть карьеру на шаг вперед. Развитие
и оттачивание способностей общаться и взаимодействовать с важными людьми,
устанавливать необходимые контакты с организациями, в том числе и осуществляющих обучения и повышение квалификации. Построение хороших и
крепких отношений окажет прямое влияние на возможности карьерного роста в
будущем.
Таким образом, можно выделить следующие цели системы управления карьерой заключаются в следующем:
 Целью процесса управления карьерой является помощь в повышении
эффективности работы сотрудников. Это вовлекает их в выявление сильных и
слабых сторон для постановки желаемых целей. Он также побуждает сотрудников осознавать необходимость обучения и при необходимости предоставлять
широкие возможности для его достижения обучения и при необходимости
предоставлять широкие возможности для его достижения.
 Целью процесса управления карьерой является интеграция и согласование целей сотрудников с целями организации. Это помогает найти подходящее место в организации, сопоставив нужного человека с правильным профилем работы. Он поощряет несколько методов, таких как ротация и переводы в
разные отделы внутри организации для повышения эффективности и производительности. Он улучшает возможности своих существующих сотрудников,
поэтому потребность в найме сотрудников со стороны очень мала.
 Целью процесса управления карьерой является информирование сотрудников об имеющихся возможностях карьерного роста в организации. Это
также помогает сотрудникам определить навыки и ноу-хау, необходимые для
работы в настоящем сценарии и в будущем. Управление карьерой помогает
развивать и улучшать карьерный путь сотрудников.
 Цель процесса управления карьерой с точки зрения работодателя состоит в том, чтобы обеспечить наличие резерва квалифицированных и компетентных сотрудников в организации.
Преимущества управления карьерой заключаются в следующем:
 Программа управления карьерой обеспечивает регулярную поставку
профессиональных талантов для достижения целей и задач компании. Штатные
запасы – одно из существенных преимуществ
 Преимущество внедрения программы управления карьерой в организации заключается в том, что она поощряет найм персонала внутри компании.
 Одним из существенных преимуществ процесса управления карьерой
является то, что он помогает сотруднику ставить реалистичные цели.
 Эффективная программа управления карьерой – это средство решения
кадровых вопросов.
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 Преимущество внедрения программы управления карьерой в организации заключается в том, что она сводит к минимуму уровень текучести кадров и
повышает удержание сотрудников.
 Процесс управления карьерой предоставляет лучшие возможности для
карьерного роста сотрудников в организации.
 Управление карьерой — это шаг в правильном направлении, поскольку
оно повышает вовлеченность и удовлетворенность сотрудников в организации.
Это приводит к усилению мотивации сотрудников.
 Преимущество внедрения программы управления карьерой в организации заключается в том, что она поощряет равенство в сфере занятости за счет
надлежащего распределения и отбора в процессе найма. Он отменяет дискриминационную практику, связанную с продвижением по службе и повышением
зарплаты.
Список источников
1. Борботько, В.В. Особенности формирования профессионального потенциала специалиста / В.В. Борботько, О.А. Высоцкий; Брестский государственный технологический университет. – Минск: Право и экономика, 2021. – 116 с.
– (Серия «Высшая школа бизнеса»).
2. Борботько, В.В. Система сертификации и ее роль в развитии современной организации / В.В. Борботько // Новая экономика. – 2021. – № 1(77). – С.
29-34.

Монография | www.naukaip.ru

102

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 658.7.01

ГЛАВА 10. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА
ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЧЕЛОВЕКРОБОТ» В СКЛАДСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кирюшин Сергей Александрович

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)
Аннотация: в работе изложены актуальные вопросы автоматизации складской деятельности
путем совместного взаимодействия «человек-робот», представлены результаты статистических исследований, примеры российских и зарубежных представителей бизнеса. Автором
отражены ключевые аспекты и социальные эффекты автоматизации на основе развития совместного взаимодействия «человек-робот», систематизированы основные виды роботов, используемых в автоматизации складской деятельности и способы автоматизации робототехникой склада.
Ключевые слова: автоматизация, роботизация, склад, совместное взаимодействие «человекробот», робототехника как услуга.
AUTOMATION BASED ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN-ROBOT
COLLABORATION IN WAREHOUSE OPERATIONS
Kiryushin Sergey Alexandrovich
Abstract: In the article the author presents topical issues of warehouse automation based on human-robot collaboration, the results of statistical research, examples of Russian and foreign business companies. The author of the article reflects key aspects and social effects of automation on
the basis of the development of human-robot collaboration, systematizes the main types of robots
used in the automation of warehouse activities and ways of robotic automation of the warehouse.
Key words: Automation, robotization, warehouse, human-robot collaboration, robotics as a service.

Вопросы автоматизации на основе применения робототехники в различных секторах российской цифровой экономики являются актуальными. Следует
констатировать, что практической реализации и внедрению роботов в российской логистике складирования уделяется мало внимания. Аналогичной является ситуация в производственной сфере. В России мало роботов из-за специфики
производств. В России будет больше роботов, когда они будут применяться на
несерийных производствах [1]. Рынок складской роботизации в мире начал
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свое развитие только 10 лет назад, когда в Amazon стали внедрять роботы Kiva
для комплектации на своих складах. Но существенный прирост на рынке складских роботов наблюдается только последние 2 года. Во многом это связано с
пандемией коронавируса, когда возросла потребность в высокой скорости доставки товаров при нехватке персонала на складах. Рынок складских роботов в
России находится в зачаточном состоянии [2].
В зарубежной практике ведения логистического бизнеса роботизация разворачивается на фоне перехода к Индустрии 5.0. В 2020 году использование автономных мобильных роботов (AMR) увеличилось на 0,3 млрд. долларов по
сравнению с автоматизированными управляемыми транспортными средствами
(AGV). К 2025 году на более чем 50000 складах будет установлено 4 миллиона
коммерческих складских роботов. Прогнозируется, что к 2026 году мировой
рынок автоматизации складов увеличится на 24,8 млрд. евро (10,41% в годовом
исчислении), что в значительной степени зависит от роста электронной коммерции. Влияние робототехники на логистику до 2025 года увеличит производительность на 25-70% и сократит затраты на логистику на 20-40% [3].
Зарубежных примеров использования роботов в логистике достаточно
много. В частности, на предприятии Ocado (Андовер, Великобритания) реализована роботизация комплектации заказов и транспортировки грузов, роботы
своевременно пополняют запасы продукции. В компании DHL (Северная Америка) роботы используются для доставки сотрудникам товаров, также роботов
применяют для транспортировки грузов и комплектации заказов. В компании
Sagawa X-Frontier (Токио, Япония) осуществлена роботизация транспортировки
грузов беспилотными роботами, выстраивающими свой путь перемещений по
QR-кодам, размещенным на полу. На предприятии Cainiao (Хойян, Китай) для
транспортировки грузов задействованы мобильные роботы-доставщики товаров, управляемые через Wi-Fi.
В мире и в России стоимость человеческого труда несколько выше труда
роботов, что иллюстрирует рис. 1.
Многие роботы пока не в состоянии эффективно работать с предметами
определенных форм или габаритов, а значит, применять их на 100% эффективно для мультикатегорийного игрока пока сложно [5]. Компании-ретейлеры заинтересованы в современных автоматизированных складах с робототехникой,
это обусловлено, прежде всего, ростом электронной коммерции. Существуют
ограничения, влияющие на инвестирование в эту сферу, к ним следует отнести
неопределенности, обусловленные изменениями ассортимента и объемов продаж в долгосрочной перспективе. В связи с этим, в большинстве случаев выбор
частичной автоматизации складской деятельности с использованием ручного
человеческого труда вместо комплексной автоматизации выглядит для российских компаний наиболее привлекательным с инвестиционной точки зрения.
Тем не менее, следует привести отдельные примеры российской роботизации в складской деятельности. Производимые в России роботы Astabot на основе отечественных и зарубежных комплектующих рассматриваются к испольМонография | www.naukaip.ru

104

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

зованию 3PL-оператором «ПроФреш» для перемещения товаров на складе. По
предварительным расчетам, внедрение роботов для перемещения товаров по
складу сможет сэкономить 75% времени рабочих, занятых на сборке заказов, а
также сократить количество ошибок при комплектации. Робот по перемещению
товаров на складе представляет собой мобильную колесную платформу, которая заезжает под палету с товаром, приподнимает палету и перемещает ее в соответствии с заданным алгоритмом. Базовый тип роботов может не иметь подъемного механизма, в этом случае палета устанавливается на мобильную платформу вручную [6].

Рис. 1. Сравнение стоимости часа труда человека и робота
(в среднем, весь мир), евро/час [4]
Российская компания Ronavi Robotics реализует серийные автономные и
мобильные модели логистических роботов, которые предназначены для перевозки складских стеллажей весом до 1,5 тонн и управляются программным
обеспечением собственной разработки. Роботы способны передвигаться по
складу со скоростью до 5 км/ч, используя для движения специальные метки.
Машины могут самостоятельно заряжаться, их можно интегрировать в единую
сеть [7]. В настоящее время освоено производство роботизированных складов
российского производства - интеллектуальные системы хранения ОСК, а также
автоматизированные склады ДиКом-Лифт [8].
Роботизированный склад – не новость и для нашей страны, но, к сожалению, таких складов очень мало. Поэтому утверждение, что многие технологии
давно и успешно применяются именно в России не совсем верно [9].
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1. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЧЕЛОВЕК-РОБОТ»
В СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы взаимодействия человека и робота систематизированы и стандартизированы в ГОСТ Р 60.1.2.3-2021/ISO/TS 15066:2016 «Роботы и робототехнические устройства. Требования безопасности для роботов, работающих совместно с человеком».
Совместная работа - состояние, при котором специально разработанный
робототехнический комплекс и оператор работают в совместном рабочем пространстве [10].
При совместной работе могут быть использованы один или несколько следующих методов:
a) контролируемая остановка с расчетной безопасностью;
b) ручное управление;
c) ограничение скорости и соблюдение защитного расстояния разделения;
d) ограничение мощности и силы [10].
Ключевые аспекты автоматизации на основе развития совместного взаимодействия «человек-робот» базируются на развитии технологий, исключения
грязных, опасных, монотонных работ, выполняемых людьми, совершенствования бизнес-процессов и роста рыночной конкуренции. К ним можно отнести
нижеследующие.
1.1. Рост эффективности склада за счет автоматизации
Автоматизация понимается как способ, позволяющий добиться более высокой эффективности склада. Комплексная автоматизация не всегда позволяет
повысить эффективность, в особенности, это характерно, когда автоматизация
запускается до того, как логистическая компания четко идентифицировала,
проанализировала и регламентировала свои процессы, что, в этом случае, может привести наоборот к падению эффективности. В целях сокращения рисков
представляется более оправданной частичная автоматизация, в ходе которой
при совместном взаимодействии «человек-робот» осуществляется правильная
организация процессов, а затем запускается роботизация. Частичную автоматизацию на основе совместного взаимодействия «человек-робот» лучше рассматривать как оптимальное соотношение роботизации и участия человека в процессах, что обусловлено операционными задачами выполнения текущих работ.
Роботизация, по существу, является технологическим дополнением человеческих способностей, позволяющим увеличить эффективность. Зарубежная лучшая практика показывает, что замена традиционной схемы «сборщик к товарам» (person-to-goods) даже с применением технологий подборки по свету, голосу или радиочастотных меток на способ «товары к сборщику» (goods-toperson) приводит к существенному увеличению производительности труда и
расширяет способы адаптации людей к новым операционным складским задачам.
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1.2. Обработка больших данных
IT-специалисты доказывают, что искусственный интеллект позволяет получить высокое качество обработки больших данных, и, эти операции следует
поручать машинам. Инструменты бизнес-аналитики применяют передовые алгоритмы и машинное обучение для прогнозирования спроса на товары, управления ресурсами и предотвращения дефицита запасов для клиентов. Важную
роль в этих инструментах играют прогнозы, выстроенные на логистических,
маркетинговых, рыночных и экономических данных, которые представляют
большую ценность для руководства компаний. Качество обработки информации предопределяет принятие верных решений. Принятие решений на основе
некачественных входных и выходных данных приводит к отсутствию отдельных товарных позиций на складе, к существенным потерям объемов продаж, к
ошибкам в прогнозировании спроса и управлении запасами. Сотрудники способны решать различные проблемы, но именно при взаимодействии с робототехникой, качественными системами искусственного интеллекта и машинного
обучения, обеспечивающими высокое качество обработки данных, они формируют значительный поток создания ценности бизнеса.
1.3. Сокращение затрат на формирование,
обработку данных за счет автоматизации
Ошибки во входных данных обычно возникают, когда формирование исходной информации происходит вручную. Инвентаризация сотрудниками на
складе нередко занимает много времени, что приводит к неточностям в данных,
которые, в свою очередь, вызывают отрицательные последствия для всей компании. Если входные данные формируются с высокой частотой, то это неоправданно увеличивает затраты на получение информации. Если входные
данные формируются с низкой частотой, то это выражается в получении плохих и неправильных решений.

Рис. 2. Сокращение затрат на формирование, обработку данных за счет
автоматизации при более высокой частоте сбора данных
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На рис. 2 представлено достижение баланса при соблюдении оптимальной
частоты сбора информации. Следует учитывать рост затрат, то есть при возрастании частоты сбора информации затраты на получение входных данных растут, но и в случае, если данные редко собираются, тогда, затраты, обусловленные ошибками входной информации, также увеличиваются. Если же запускается автоматизация, тогда она смещает соотношение и обеспечивает сбор данных
при сокращении затрат на их получение, что иллюстрирует рис. 2.
Автоматизация в складской деятельности способна обеспечивать существенное снижение затрат на формирование качественной информации. При
управлении запасами это выражается в улучшении инвентаризации и оперативном получении конкретных финансовых результатов бизнеса.
2. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
СОВМЕСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЧЕЛОВЕК-РОБОТ» В
СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социальные эффекты автоматизации на основе совместного взаимодействия «человек-робот» проявляются в обеспечении полноценной и безопасной
работы сотрудников в складской деятельности. Автоматизация исключает работы, непригодные для человека, и ориентирует его на более ценные операции
для бизнеса, при этом увеличивает безопасность рабочих мест.
2.1. Безопасность склада на основе автоматизации
На складе возможны различные несчастные случаи. Например, вследствие
падения палет, либо из-за ошибок эксплуатации подъемников, а также в тех ситуациях, когда сотрудники падают с высоты. Травмы сотрудников приводят к
потере прибыли и рентабельности. Автоматизация устраняет необходимость
работы людей на высоте и управления погрузочно-разгрузочным оборудованием, позволяет применять роботизированные беспилотные летательные аппараты и тем самым заменить выполнение опасных работ роботами, а также добиваться существенного повышения безопасности на рабочих местах. Улучшение
безопасности людей на рабочих местах при автоматизации сокращает эксплуатационные и накладные расходы за счет устранения рисков травм и предотвращения несчастных случаев. Автоматизация упрощает контрольно-ревизионные
и проверочные задачи, в частности, проведение проверок по выполнению опасных работ.
2.2. Улучшение управления персоналом
Выполнение сотрудниками тяжелых, опасных, монотонных работ сокращает желание людей их качественно выполнять, что усиливает риски травмоопасности. Поиск компаниями подходящих исполнителей усложняется в условиях растущей конкуренции на рынке. Реализация складского процесса и выполнение складских работ требует от людей многочисленных перемещений и
преодоления больших расстояний для отбора, комплектации и исполнения заМонография | www.naukaip.ru
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казов, что в течение рабочего дня физически и умственно изнуряет и истощает
большинство сотрудников. Автоматизация сокращает количество перемещений, высвобождает время и упрощает работу людей.
2.3. Затраты на автоматизацию
Рост цен на технологии автоматизации является серьезным барьером и
препятствием для их внедрения и распространения. Развитие технологий автоматизации должно приводить к снижению цен на робототехнику, автоматизированное оборудование и различные компоненты. В случае снижения цен на
технологии автоматизации рынок создает новые возможности для инноваций и
коммерциализации, что, в конечном итоге, улучшает эффективность управления складом.
3. Зоны совместного взаимодействия «человек-робот»
в складской деятельности
Разделение совместного взаимодействия «человек-робот» в складской деятельности обусловлено характером решаемых задач и выполняемых операций.
Задачи, которые требуют реализации творческих способностей и общения между людьми, а также операции с меняющимся порядком выполнения работ являются наиболее подходящими людей, чем для роботов. Задачи, связанные с
обработкой данных, а также опасные, тяжелые операции, либо грязные, монотонные работы являются наиболее подходящими для роботов, чем для людей.

Рис. 3. Зонирование автоматизации по различным видам работ в
складской деятельности
На рис. 3 проиллюстрированы формы взаимодействий, которые подходят
для выполнения задач человеком и роботом, а также исполнения работ по отдельности.
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3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РОБОТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К базовым видам роботов, используемых в автоматизации складской деятельности следует отнести нижеследующие.
3.1. Автономные наземные роботы
Основной функционал этих роботов связан с перемещением продукции
или грузов по складу благодаря работе навигационной системы. Автономные
наземные роботы работают, опираясь на внешние элементы навигационной системы, в частности, этикетки, электромагнитные метки, полосы, в том числе
рельсы, а также полагаясь на внутренние элементы навигации, такие как карты
складов, датчики, сенсоры, лазерные технологии.
К автономным наземным роботам можно отнести:
- автоматическое управляемое транспортное средство, которое применяет
внешнюю навигацию;
- мобильный автономный робот, который применяет внутреннюю навигацию;
- роботизированные системы класса «товары к сборщику» (goods-toperson);
- автоматизированные управляемые тележки, применяемые для доставки
товаров операторам;
- автоматизированные краны, погрузчики, буксировщики палет и другие.
3.2. Шарнирные роботизированные манипуляторы
Шарнирные роботизированные манипуляторы имеют различные размеры и
снабжены приспособлениями для захвата мелких и крупных объектов, либо какими-либо присосками. Нередко они применяются для сбора палет и крупногабаритных грузов, комплектации, упаковки, на которые приходится около 80%
трудозатрат на складе. В операционные и функциональные задачи этих роботов
входит приемка, хранение, отгрузка.
3.3. Автономные беспилотные системы
Данные системы активно включаются в автоматизацию складов для выполнения функционала по охране и мониторингу безопасности, а также управлению запасами. Они существенно увеличивают производительность и безопасность труда, так как выполняют текущие работы на высоте, тем самым заменяя работника на подъемном оборудовании. В настоящее время распространены дистанционно управляемые и частично автономные беспилотные системы, в них сотрудники управляют беспилотниками или выполняют сервисные
операции по их обслуживанию. В автономные беспилотные системы могут
включаться наземные автономные транспортные средства для дистанционного
управления беспилотниками в воздушном пространстве.
Функционирование автономной беспилотной системы тесно связано с
WMS (информационной системой управления складом). Получая необходимую
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информацию от WMS беспилотники взлетают, сканируют места размещения
палет, передвигаются в пролетах между проходами, реагируют на препятствия
и изменяют маршрут при необходимости. Между беспилотниками обеспечивается коммуникация, что позволяет передавать задачи от одного к другому. После выполнения задач беспилотник возвращается к платформе или площадке
подзарядки, загружает полученную информацию во время полета и отчет в
WMS. Автономные беспилотные системы способны работать в круглосуточном
режиме и на больших территориях складского хозяйства.
Основные виды роботов, используемые при автоматизации складской деятельности практически не требуют вмешательства человека, встроенные программные комплексы используют искусственный интеллект и машинное обучение для улучшения эффективности и точности распознавания, отбора неоднородных продуктов и кастомизации заказов при выполнении поставленных
операционных задач.
4. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
РОБОТОТЕХНИКОЙ СКЛАДА
В настоящее время на международном рынке возникает большое количество решений и предложений в области робототехники и автоматизации склада.
Различные бизнес-структуры в большей мере начинают склоняться к принятию
решений на основе качественной информации, собираемой автоматически с
меньшими усилиями и затратами. С учетом развития инновационных, цифровых технологий, капитальные вложения нередко рассматриваются как устаревающий способ приобретения средств автоматизации склада. Автоматизация
робототехникой склада находится в состоянии своего формирования и постоянных изменений, тем не менее, можно обозначить два основных способа.
4.1. Комбинированный способ
В этом способе фигурируют капитальные затраты, которые компенсируются за счет разделения стоимости системы автоматизации склада на более
низкую первоначальную оплату и текущие эксплуатационные расходы. Текущие эксплуатационные расходы часто взимаются в виде ежегодной платы за
обслуживание, но также могут быть рассчитаны на основе конкретного ключевого показателя эффективности.
4.2. Робототехника как услуга
Оценка ABI Research показывает, что установленная база для робототехники как услуги вырастет до 1,3 миллиона в 2026 году, что принесет доход в
размере $34 млрд. [11]. Ожидается, что компании будут получать выгоды благодаря доступу к цифровым технологиям робототехники.
Сервис RoboJobs создал российскую карту сервисной робототехники. В
каталоге собраны 290 компаний по 23 разделам. Компания может быть отмечена в нескольких разделах, если разрабатывает робототехнические решения для
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разных сегментов применения. Преимущественно представлены компании из
Москвы и Санкт-Петербурга [12].
Робототехника как услуга - это способ совместного взаимодействия заинтересованных сторон на договорной основе, который определяет низкие первоначальные затраты и постоянные операционные расходы на робототехническое
оснащение объекта договора. В рамках робототехники как услуги предприятием осуществляется аренда или лизинг роботов на ежемесячной, ежеквартальной
или ежегодной основе, также предусматриваются дополнительные формы
оплаты, например, за доступ к системе облачных вычислений.
Робототехника как услуга обладает инвестиционной привлекательностью
для крупных предприятий и корпораций, в связи с тем, что предоставляет возможности внедрения новейших технологий автоматизации, освоения роботов, а
также оперативного получения качественной информации и последующего
масштабирования решений по автоматизации на своих складах. Она также позволяет увеличить уровень качества логистического сервиса, обеспечить поддержку удовлетворения потребностей клиентов в пиковые периоды или в условиях сезонных колебаний спроса. Робототехника как услуга упрощает обслуживание роботов, систем и компонентов автоматизации, поскольку программно-аппаратное обеспечение обновляется и обслуживается поставщиками согласно договору.
Рост рыночной конкуренции, необходимость получения высокого уровня
социальной и экономической эффективности, а также развитие роботизации и
технологий автоматизации подталкивают компании к увеличению производительности труда с учетом того, что сотрудники являются основным компонентом успеха в складской деятельности.
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Аннотация: системы «Умный дом» получают широкое распространение во многих странах
мира, однако в России этот процесс продвигается сравнительно медленно. Почему отечественные потребители не заинтересованы в установке подобных систем, и что препятствует
их всеобщему распространению? Исследование освещает этот вопрос с разных позиций, и
для получения объективных выводов используется метод сравнения. С этой целью рассматривается опыт, полученный в других странах, где системы «Умный дом» становятся достаточно популярными и активно устанавливаются в жилых домах и квартирах. В работе рассматриваются все причины, объясняющие, почему в России предпочтение отдается простой
бытовой технике, а не автоматическим системам, способным значительно упростить выполнение повседневных задач. Одновременно рассматриваются преимущества системы «Умный
дом», а также ее недостатки.
Ключевые слова: умный дом, установка систем контроля, бытовая техника, анализ потребительских интересов.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART HOME SYSTEMS IN
RUSSIA AND OTHER COUNTRIES
Eremin Dmitrii
Abstract:Smart home systems are widely used in many countries of the world, but in Russia this
process is moving relatively slowly. Why are domestic consumers not interested in installing such
systems, and what prevents their universal distribution? The study highlights this issue from different perspectives, and a comparison method is used to obtain objective conclusions. For this purpose,
the experience gained in other countries, where Smart Home systems are becoming quite popular
and are being actively installed in residential buildings and apartments, is being considered. The
paper considers all the reasons explaining why in Russia preference is given to simple household
appliances, rather than automatic systems that can significantly simplify the performance of everyday tasks. At the same time, the advantages of the "Smart Home" system are considered, as well as
its disadvantages.
Keywords: smart home, installation of control systems, household appliances, analysis of consumer
interests.

Экономическое развитие неразрывно связано с цифровыми технологиями,
все больше распространяющимися в повседневной жизни. На данный момент
такие понятия как искусственный интеллект или блокчейн известны множеству
пользователей. При этом распространение цифровых технологий захватывает
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все страны, однако в некоторых местах этот процесс продвигается быстрее, а в
других несколько медленнее. К примеру, внедрение некоторых технологий в
жизнь отечественных потребителей происходит не одновременно, и требует
значительных затрат времени и средств. Такой темп развития объясняется тем,
что потребительская аудитория России просто не готова к столь разительным
переменам [7].
Одним из популярнейших направлений развития стали системы «Умный
город» и «Умный дом». Технология или система «Умный дом» предусмотрена
для создания максимально комфортных условий, а также защиты личного пространства человека. Компоненты системы работают в полной гармонии, позволяя ей вовремя определять и идентифицировать любые изменения в доме.
Устройства, подключенные к единой сети с возможностью дистанционного
управления – главные особенности систем «Умный дом».
При этом само понятие умного дома подразумевает управление разными
структурами и автоматическими приборами. Это позволяет разделить данную
идею на ряд сегментов.
Первый – рациональный расход энергии и воды.
Второй сегмент – объединение охранных систем и подключение их к общему модулю, позволяющему упорядочить все функции защиты дома. К этим
компонентам относятся тревожные кнопки, видеонаблюдение, датчики движения, сигнализация [5].
Третья часть – обеспечение технической защиты. Система снабжается датчиками, реагирующими на протекание воды, короткие замыкания – иными словами, владелец системы может вовремя заметить любой сбой инженерной сети.
Четвертый сегмент – автоматическое выполнение некоторых действий. Таким образом, упрощается включение света, кондиционера, даже мультимедийных систем, бытовой техники. Примечательно, что осуществить включение
можно, находясь далеко от дома, но имея доступ к сети. Действует и сохранение исходных настроек, позволяющее экономить время и силы при управлении.
За рубежом подобные системы распространяются достаточно активно, в то
время как в России их внедрение оценивается как умеренное. В Америке, Азии
и Европе многие пользователи устанавливают умные кухни, обеспечивающие
контроль над сроком годности продуктов, позволяющие автоматически запустить процесс приготовления пищи (включить духовку, тостер, микроволновую
печь). Намерение обеспечить свой дом такой системой объясняется не только
стремлением к комфорту, но и желанием рационально расходовать ресурсы –
воду и энергоносители. В России медленное распространение «Умного дома»
связано с осторожностью, свойственной большинству потребителей, не желающих использовать малознакомые технологии в быту [3].
Впрочем, распространение систем все же прослеживается, и активнее всего к пользовательской аудитории подключаются владельцы квартир. Дорожная
карта столицы, распланированная до 2030 года, показывает, что «Умный дом»
включен в состав «Умного города», являющегося системой коммуникаций и
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источников данных, объединенных возможностями сети. Целью «Умного города» является улучшение жизненных условий и обеспечение безопасности для
горожан.
Эффективность внедрения системы «Умный город» показывают следующие события:
 интеграция беспилотного транспорта в 5 городах;
 сокращение проверок представителей контроля на 30%;
 снижение числа летальных исходов в ДТП в 10 раз сравнительно с данными 2017 года;
 увеличение на 50% числа сделок недвижимости, заключенных через
интернет и умные контракты;
 интеграция новых порядков контроля над сбором налогов;
 эксплуатация дистанционных счетчиков в 70% хозяйств;
 увеличение надежности пользования коммунальными ресурсами ЖКХ
и ТЭК (рост на 50%).
Система «Умный дом» состоит из блока домашнего управления, берущего
на себя контроль над отопительной системой, водоснабжением и другими сетями,
вплоть до камер наблюдения. Модели могут совершенствоваться, поскольку на
отечественном рынке отмечается повышение интереса к данным системам.
По данным Директ ИНФО, в 2012 году объем рынка систем «Умный дом»
составил свыше 56 млн. евро в отпускных расценках. Следует отметить, что в
2013 году этот же показатель составил 65 млн. евро или 3 млрд. рублей по актуальному курсу – зафиксирован рост на 15% от общих показателей предыдущего
года. В дальнейшем, несмотря на экономические спады, рынок продолжал расширяться, и к 2017 году увеличился до 176 млн. евро или 7,9 млрд. рублей. Таким образом, сравнительно с данными 2012 года отмечается почти трехкратное
увеличение [1].
Проведя анализ тенденции внедрения систем «Умный дом» в нашей
стране, можно обратить внимание на ряд причин ее низкого или замедленного
развития. К ним относятся такие факторы как недостаток финансовых средств,
низкий уровень доверия к технологиям и недостаточная изученность умных систем, не позволяющая пользователям качественно задействовать их возможности.
Решение каждой из этих проблем может быть поэтапным и требующим
дополнительного расхода времени. К примеру, повышение доходов без видимых причин или изменений в экономике практически невозможно, однако доступен другой вариант – постепенное снижение цены установки системы «Умный дом». Данное решение уже прорабатывается, поскольку развитие и совершенствование технологий, а также распространение сети интернет по всей
стране – факторы, существенно удешевляющие бытовое оборудование и делающие более доступными установку техники в домах. Элементы системы «Умный дом» могут устанавливаться также не в полном объеме – некоторые пользователи нередко останавливают выбор на определенных сегментах системы,
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таких как установка контроля над освещением, отопительной системой и инженерными сетями [4].
Недостаточная изученность умных систем – другой фактор, который также
может быть постепенно устранен или разрешен. Дело в том, что всеобщий доступ к информации, а также постепенное распространение интеллектуальных и
автоматических систем – условия, позволяющие каждому человеку получать
объективные данные и обмениваться опытом с окружающими. Кроме того,
специалисты и предприятия, предлагающие услуги по установке систем, также
оказывают полную информационную поддержку, проводят консультации и
предлагают различные комфортные для каждого пользователя решения.
Однако основным фактором успеха при устранении данной проблемы является накопление опыта. При возникновении нестандартной ситуации пользователи зачастую не могут найти оптимальное решение для эксплуатации системы «Умный дом», однако последовательное использование и получение опыта
позволяет полностью задействовать функционал и технический потенциал этой
технологии. Именно данное решение позволяет преодолеть нежелание пользоваться новыми видами техники и перейти к использованию удобных и безопасных алгоритмов управления бытовым оборудованием.
Впрочем, на распространенность «Умного дома» могут влиять и другие
факторы. К примеру, в 2021 году в России наблюдалось заметное усиление интереса к системам автоматического контроля – всего было продано оборудования на сумму в 1,2 млрд. долларов. Примечательно, что даже без учета дорогостоящей техники объем проданного в 2021 году оборудования, к которому причисляются розетки, сенсоры и элементы системы, оценивается в сумму 166,7
млн. долларов, что почти на 150% больше, чем в 2020 году.
Ожидается, что со временем интерес покупателей к системам «Умным
дом» будет только расти, поскольку практическая польза, комфорт и экономность данной технологии становятся все более очевидными для множества владельцев квартир. Наращивание интереса позволит значительно повысить продажи и активность монтажа автоматических систем управления в частных и
многоквартирных домах [2].
Подобный всплеск спроса, по мнению некоторых специалистов, связан с
текущими изменениями – в 2020 году во время периода вынужденной самоизоляции многие люди покинули квартиры и отправились на дачи, нуждаясь при
этом в средствах для контроля или защиты своих оставленных домов. В результате последующие месяцы стали временем поиска технологических решений,
позволяющих защитить дом от взлома, пожара или формирования аварийной
ситуации.
Резюмируя все рассмотренные данные, можно прийти к выводу, что скорость внедрения технологии «Умный дом» на отечественном рынке значительно замедляется за счет небольших доходов, высоких расценок, недостатка специалистов по монтажу и обслуживанию систем, а также из-за низкого уровня
доверия к сложным технологиям в быту. Понимание потребительского мышлеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

117

ния позволит расширить возможности интеграции систем и решить задачи, которые ставят перед собой инвесторы, заинтересованные в продвижении «Умного дома».
Основные элементы таких систем уже широко применяются – к примеру,
люди активно устанавливают дистанционное управление камерами, отоплением. Возможно, поэтапное знакомство с некоторыми сегментами системы позволит расширить интерес пользователей до внедрения полных сетей в домах.
Система «Умный дом» обеспечивает комфорт и защиту жильцов, однако
она требует постоянного внимания и грамотного обслуживания. Она позволяет
управлять всеми инженерными и бытовыми возможностями дома дистанционно или автоматически, что способствует снижению расхода природных ресурсов и улучшению качества жизненных условий.
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Аннотация:В работе рассматриваются правовые основы лицензирования отдельных видов
деятельности в Российской Федерации; анализирует современное лицензионное законодательство и функциональное предназначение института «лицензирование» в сфере предпринимательства. Автором обосновывается предположение о том, что лицензирование является
формой регулирование деятельности субъектов предпринимательства.
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LEGAL BASIS OF LICENSING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Tikhonov V.V.
Annotation: The paper examines the legal basis for licensing certain types of activities in the Russian Federation; analyzes the current licensing legislation and the functional purpose of the institute
"licensing" in the field of entrepreneurship. The author substantiates the assumption that licensing is
a form of regulation of the activities of business entities.
Keywords: licensing; business entities; certain types of economic activity; functions; forms of regulation.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
В настоящее время основой нормативной правовой базы, регулирующей
порядок лицензирования отдельных видов деятельности в Российской Федерации, выступают: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановление Правительства РФ № 957 от 21.11.2011 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности».
Так, в ст. 49 «Правоспособность юридического лица» Гражданского кодекса РФ закреплено общее правило: юридическое лицо может заниматься отдельными видами в случаях, предусмотренных законом, деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). Данное правило подвергалось
критике на станицах юридической литературы [1]. Из указанной нормы следует, что лицензирование представляет собой особого рода допуск (разрешение),
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выданный специальными государственными органами на осуществление указанных в определенном законе видов деятельности. Однако становится не понятным: почему данное правило, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ
распространяется только на юридические лица? Ведь в определенных случаях
на занятие отдельными видами деятельности требуется получение лицензии и
индивидуальным предпринимателям, и гражданам (физическим лицам).
Общий порядок, базисные принципы регулирования лицензирования и,
одно из главных – перечень лицензируемых видов деятельности, сосредоточены в Федеральном законе от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов
деятельности». В статье первой данного закона сказано, что он регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности. В статье 12 данного федерального закона
содержится перечень лицензируемых видов деятельности. В статье второй данного закона определены задачи лицензирования, к ним относятся:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом (его руководителем и/или иными должностными лицами данного юридического лица), индивидуальным предпринимателем (и/или его уполномоченным представителем) требований, которые установлены Федеральным законом
от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», другими
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами в сфере лицензирования;
2) соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере лицензирования;
3) соблюдение лицензиатом требований, установленным нормативными
правовыми актами в сфере лицензирования, при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
В ч. 4 ст. 9 данного федерального закона впервые было установлено, что
лицензия по общему правилу действует бессрочно.
Немаловажную роль в настоящее время в сфере лицензирования играет
постановление Правительства Российской Федерации № 957 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности». В нем содержится перечень
федеральных органом исполнительной власти наделенных компетенцией осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности. Данных органов в
настоящее время выделяется порядка 20.
Стоит обратить внимание и на законодательство, которое предусматривает
ответственность за нарушение лицензионных требований в Российской Федерации. Пожалуй, «главными» охранительными нормативными правовыми актами, которые регулируют данную область общественных отношений, являются Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Так, в Кодексе Российской Федерации об административных правонаруМонография | www.naukaip.ru
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шениях содержится ст. 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».
Ответственность за осуществление лицензируемого вида деятельности без
лицензии предусмотрена и таким репрессивным нормативным правовым актом
как Уголовный кодекс РФ. Стоит отметить, что современная нормативная правовая база, регулирующая лицензирование в Российской Федерации представлена множеством нормативных актов, которые относятся к сферам публичного
частного права.
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лицензирование, безусловно, сопряжено с деятельностью государственных органов, совершаемой в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Вместе с этим возникает вопросы, касающиеся природы, сущности и
содержания данной деятельности. Иначе говоря, что представляет собой лицензирование в системе государственного регулирования предпринимательства.
Действительно, важным вопросом методологического порядка является: что
представляет собой лицензирование для государства.
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
относит лицензирование к числу методов регулирования отдельных (лицензируемых) видов деятельности (ч. 3 ст. 2). Традиционно, метод определяют как
способ достижения цели, совокупность приемов, способов операций практического или теоретического освоения действительности [2]. В свою очередь методы правового регулирования – это приемы юридического воздействия, их сочетание, характеризующее использование в данной области общественных отношений или иного комплекса юридического инструментария [3, c. 294]. Следовательно, метод (в том числе, метод в праве) представляет собой определенную
совокупность, множественность.
Однако лицензирование – это определенный процесс; регламентированная
действующим законодательством деятельность государственных органов, совершаемая в отношении субъектов предпринимательства. Лицензирование выступает единым порядком воздействия на предпринимательство со стороны
государства. В этом смысле лицензирование является именно формой правового регулирования. Поскольку, форма это определенный и определяющий порядок протекания процесса [4]. Аналогичную позицию разделяют ряд ученых, согласно их мнению, лицензирование следует считать не методом, а формой.
Например, С.Н. Шишкин утверждает, что к организационным формам государственного регулирования предпринимательской деятельности относится лицензирование [5, c. 107]. Следует отметить, что ранее действующий Федеральный
закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» определял лицензирование как организационную форму государственного
регулирования, что вызывало дискуссии в доктрине.
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Правовое регулирование по своему фактическому итогу выражается в реализации права, которое осуществляется в различных формах [3, c. 303]. Так, что
же представляет собой такая форма государственного регулирование субъектов
предпринимательской деятельности как лицензирование? Лицензирование
является формой, а не методом государственного регулирования, содержанием,
которого является управление. При этом лицензирование, регулируя экономические отношения посредством административного воздействия, определенным
образом ограничивает права и свободы субъектов предпринимательской деятельности [6].
Безусловно, что лицензирование в аспекте воздействия государства на
определенный вид деятельности (посредством установления некоторых ограничений к его осуществлению), в сущности, является формой государственного
управления данным видов хозяйственной деятельности. Вместе с этим субъект,
осуществляющий такой вид деятельности, автоматически попадает под такое
государственное управление. Однако «государственное управление» и «лицензирование субъектов, осуществляющих отдельные виды деятельности, посредством государственных органов» нельзя признать тождественными категориями, поскольку они имеют различную правовую природу. Государственное
управление – это институт публичных отраслей права, в частности, административного. Лицензирование, на наш взгляд, имеет смешанную правовую природу, вбирающую в себя как элементы публичных отраслей права, так и частных отраслей права. К примеру, в том случае, когда лицо самостоятельно выбирает, осуществляемый вид деятельности, который государство признает лицензируемым; также лицо может самостоятельно принять решение о добровольном прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности. Более того, одним из принципов лицензирования является принцип «обеспечения
единства экономического пространства на всей территории России», который
относится к частным товарно-экономическим отношениями. Это все признаки
частных отраслей права. Но в тоже время при осуществлении лицензирования
соискатель лицензии (а в последующем лицензиат) проходит определенные
процедуры, выполняя установленные властные предписания. При осуществлении лицензирования, безусловно, имеет место быть и государственный контроль (надзор) за субъектами обладающими лицензией. Это в свою очередь
признаки публичных отраслей права. Именно поэтому, на наш взгляд, институт
«лицензирование» следует относить к частно-публичным отраслям права, а
конкретно к предпринимательскому праву.
Итак, лицензирование является формой государственного регулирования
субъектов предпринимательской деятельности, при этом данная форма включает в себя процесс управления, связанный с ограничением свободы субъектов
предпринимательства. Однако за счет чего происходит ограничение свободы
предпринимателей, «подпадающих под лицензирование»? Как ограничение
можно рассматривать установление любых обязательных требований к предпринимательской деятельности [7, c. 142-146], в частности, лицензирование отМонография | www.naukaip.ru
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дельных видов деятельности, которое является исключительно обязательным, в
отличии, например, от саморегулирования.
3. ФУНКЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Институт «лицензирование» играет огромную роль в регулировании экономики и общественного порядка. В связи с этим возникает вопрос, касающийся конкретного предназначения лицензирования, выражающегося в определенных функциях, которые реализует данный институт.
Функция согласование частных и публичных интересов.
Лицензирование представляет собой одну из форм административно-правового регулирования предпринимательских отношений с целью обеспечения баланса частных
интересов субъектов предпринимательской деятельности с публичным интересом общества в целом [8, c. 69-73]. В доктрине подчеркивается, что применение
лицензирования в отношении определенных видов деятельности осуществляется как в публичных, так и в частных интересах, как в частноправовых, так и в
публично-правовых отношениях [9, c. 98]. В свою очередь публичный интерес
воплощается в конкретных социальных нуждах каждого индивида, которые
удовлетворяют субъекты предпринимательской деятельности. Однако государство вынуждено вмешиваться в процесс удовлетворения интересов конкретного
лица, если при этом могут быть затронуты права и законные интересы других
лиц. Согласование частных и публичных интересов при их обоюдном удовлетворении имеет тонкую экономико-правовую настройку. Государство посредством, например, лицензирования, которое, по мнению отдельных авторов,
представляет собой административно-правовое воздействие на экономическую
деятельность, осуществляемое с применением императивных правил [10, c. 2330], прямо воздействует на товарно-экономический оборот государства в целом. Как было верно отмечено, лицензирование конкретного вида деятельности
и наличия лицензии, у лица ее осуществляющего является гарантией качественного осуществления такого вида деятельности, тем самым будут защищены права неограниченного круга лиц (которые получают результаты такой деятельности), как участвующих, так и не участвующих в экономической деятельности [11, c. 13].
Охранительная функция. В экономической доктрине отмечается, что одним из основных эффектов лицензирование является избирательный доступ
лиц к осуществлению лицензируемой деятельности [12, c. 10-11], т.е. лицензирование это ограничивающий правовой инструментов, отстраняющих отдельных субъектов от занятия определенным (лицензируемым) видом деятельности.
В тоже время лицензирование выступило исторически первым административно-правовым (разрешительным) режимом осуществления отдельных видов деятельности, наиболее жестким и регламентированным инструментов воздействия со стороны государства, как на субъектов предпринимательства, так и на
экономику в целом. Базисным принципом лицензирования является принцип
«обеспечения единого экономического пространства на территории Российской
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Федерации», который, как известно, имеет конституционную природу и находит свое отражение в тексте Конституции РФ. Так, в статье восьмой базового
закона нашей страны сказано, что в Российской Федерации гарантируется
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг
и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В свою очередь лицензирование определенных видов деятельности
является своего рода ограничением, которое санкционировано государством.
Получение лицензии для осуществления определенной деятельности следует
рассматривать как этап (барьер) на пути к осуществлению такого вида деятельности. Институт «лицензирование» призван ограничивать допуск к осуществлению определенных видов деятельности лиц, которые не соответствуют лицензионным требованиям или их не исполняют. Лицензирование всегда выступает своего рода подтверждением способности лица осуществлять лицензируемый вид деятельности. В тоже время институт «лицензирование» следует рассматривать как двоякое средство регулирования экономики. Так, он определяет
круг видов деятельности, которые являются наиболее значимыми, опасными,
вредными и специфичными для общества и государства. При этом такие виды
деятельности все равно следует кому-то осуществлять. В результате этого проявляется второй аспект регулирования посредством лицензирования – это допуск определенных лиц к осуществлению таких видов деятельности. Данные
лица (соискатели лицензии) должны выполнять и соответствовать определенным лицензионным требованиям. Именно поэтому большинство ученых приходит к мнению, что лицензирование является формой контрольноразрешительной деятельности государства, составной частью государственной
разрешительной системы [13]. Однако следует поставить вопрос, если институт «лицензирование» выступает ограничением к осуществлению определенных видов деятельности, мерой воздействия государства на субъектов осуществляющих экономические операции (продажа товаров, выполнение работ
или оказание услуг), т. е. на экономический оборот, и как следствие этого, на
экономику данного государства в целом, то как это коррелируется и с принципом лицензирования «обеспечения единого экономического пространства на
территории Российской Федерации», и с общим конституционным принципом
«в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельности»? Аналогичный вопрос выступал предметом разбирательства в Конституционном Суде РФ. Так, в одном
из своих определений Конституционной Суд РФ указал, что лицензионные требования в Российской Федерации, которые устанавливаются как Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», так и отдельными
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности не создают
правовую основу для ограничения прав и свобод граждан и не могут рассматриваться как нарушения конституционных прав [14]. Вместе с этим институт
«лицензирование», безусловно, создает вполне конкретные ограничения к осуМонография | www.naukaip.ru
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ществлению определенных видов деятельности, но данные ограничения, как
совершено справедливо указал В.В. Семенихин, следует рассматривать не как
ограничение прав и свобод хозяйствующих субъектов [15, c. 630], а как средство государственного регулирования наиболее опасных, значимых, вредных и
специфичных для общества и государства отдельных видов экономической деятельности, т.е. в своей сущности лицензирование несет охранительную функцию, выражающуюся в отстранении неблагонадежных предпринимателей от
занятия лицензируемым видом деятельности.
Экономическая (финансовая) функция. Действующий Федеральный закон
«О лицензировании отдельных видов деятельности» не допускает взимание лицензирующими органами с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования, в том числе за предоставление выписки из реестра
лицензий (ч. 2 ст. 10). Однако за предоставление лицензии, внесение изменений
в реестр лицензий на основании заявлений предусматривается уплата государственной пошлины, которая определяется в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Государственная пошлина представляет собой денежный сбор, уплачиваемый физическими лицами и организациями государству. Следовательно,
лицензирование субъектов предпринимательской деятельности приносит доход
Российской Федерации. Вместе с этим стоит отметить, что в 2022 году были
приняты ряд нормативных правовых актов (постановление Правительства РФ
от 12.03.2022 № 353, информация Ространснадзора от 22.03.2022, письмо Минфина России от 16.05.2022 № 27-05-11/44519), освобождающие участников лицензионных отношений от уплаты государственной пошлины в определенных
случаях. Данное обстоятельство следует признать положительным фактором,
направленным на облегчение финансовой нагрузки на российское предпринимательство, которое существенно пострадало в последние годы в результате
сложного отечественного и международного экономического положений.
При более глубоком анализе последствий вызванных введением института
«лицензирование» можно предпринять попытку выделения иных функций данного института, однако приведенные выше, пожалуй, являются наиболее очевидными и обоснованными.
4. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Современная нормативная правовая база, регулирующая лицензирование в
Российской Федерации представлена множеством нормативных актов, которые
относятся к сфере, как публичного права, так и к сфере частного права. В действующем законодательстве предусмотрено большое количество правовых механизмов направленных на урегулирования отношений в сфере лицензирования. Вместе с этим институт лицензирования находится в «зарегулированном»
состоянии, поскольку порядок получения, приостановления, аннулирования
конкретной лицензии находится в ведение огромного количества нормативных
правовых актов и государственных органов, к тому же все это дополнено ответМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственностью, которая в свою очередь тоже рассредоточена в разных нормативных правовых актах. Так, в экономической доктрине отмечается, что институт
«лицензирование» снижается свою эффективность, в том числе, за счет недостатков в работе уполномоченных государственных органов [16, c. 10-11]. В
связи с этим представляется возможным в дальнейшем развивать законодательства в сфере лицензирования в ключе унификации нормативной правовой базы,
регламентирующей процесс лицензирования в Российской Федерации.
Стоит отметить, что в свое время была предпринята попытка оптимизации
лицензионного законодательства, которая нашла отражение в Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных
и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы [17], утвержденной распоряжением Правительства РФ. В рамках данного документа были подведены итоги административной реформы в Российской Федерации, проведенной 2006 – 2010
года, в результате которой было сокращено число видов деятельности, подлежащих лицензированию. Однако концепция сокращения лицензируемых видов
деятельности находит своих противников. Отельные авторы выступают за сохранение, и даже увеличение числа лицензируемых видов деятельности.
Например, А.А. Салчак обосновывает необходимости лицензирования деятельности, связанной с оказанием юридических услуг [18, c. 61-64], а И.Г. Иутин
выступает за лицензирование экологического аудита [19, c. 108-112]. Федеральная антимонопольная служба выступала с инициативой лицензировать деятельность по оказанию ритуальных услуг.
Более того, согласно результатам американских исследователей усиление
государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности, может привести к их быстрому развитию [20, c. 74].
В Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы прямо заявляется, что лицензирование является самым формальным и наиболее жестким
механизмом государственного регулирования, связанным с доступом предпринимателей к осуществлению различных видов деятельности, который должен
применяться в исключительных случаях.
В Концепции выделяются этапы перехода к единому порядку лицензирования путем «инвентаризации» лицензионного законодательства. В рамках первого этапа предполагается установление общего порядка лицензирования, с
возможностью сохранения специального порядка для отдельных видов деятельности (например, таких как: атомная, финансовая и пр.). Второй этап предполагал установления единого перечня лицензируемых видов деятельности и
порядка их лицензирования. В рамках данного этапа планировалось исключить
нормы из федерального законодательства, предоставляющие возможность детализировать лицензирование ведомственными актами.
В целях снижения материальных и временных издержек для предпринимателей Концепция предусматривала переход к электронной форме процедур лицензирования. Пожалуй, законодателем наиболее успешно было реализовано
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данное положение. Анализ последних изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» дает основание полагать о переходе процесса лицензирования в электронную форму. Яркими примерами являются формирование единого публичного реестра лицензий, отказ от Выписки
из реестра лицензий на бумажном носителе, которая в настоящее время предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Отдельные предложения по реформированию лицензионного законодательства встречаются и в доктрине. Так, А.Г. Ваниев выступил с предложением
создания единой федеральной лицензионной структуры, которая бы координировала деятельность регионов и вела федеральный реестр лицензий, по его
мнению, данные нововведения упростят лицензионный процесс [21, c. 2-8].
Вместе с этим данные изменения могут привести исключительно к наращиванию бюрократического аппарата и тем самым только осложнят процесс лицензирования, например, в части получения дополнительных согласований региональных лицензирующих органов с федеральными.
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Аннотация: целью данной работы является представление реализации компетентностного
подхода при подготовке конкурентоспособных на рынке труда специалистов на примере
дисциплины «Технологии бизнес-презентаций», предназначенной для магистрантов технических специальностей в Республике Беларусь. Результаты показали, что изучение данной
дисциплины способствует адаптации магистрантов к профессиональной деятельности, формированию открытой и компетентной коммуникативной личности, способной к сотрудничеству, речевому творчеству, межкультурному взаимодействию, владеющей важнейшим инструментом достижения социального, профессионального и личностного успеха – навыками
эффективной коммуникации. Дисциплины такого рода становятся основополагающими для
развития эффективной коммуникации студентов выпускных курсов в современном мире
независимо от приобретаемой профессии.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, ИТ-специалист, бизнеспрезентация, публичная речь, коммуникация.
THE COMPETENCY-BASED APPROACH AND ITS IMPLEMENTATION IN
TECHNICAL SPECIALIST TRAINING ON THE EXAMPLE OF THE "BUSINESS
PRESENTATION TECHNOLOGY" DISCIPLINE
Rudikova-Fronhoefer Lada Vladimirovna,
Sidorovich Zoya Zygmundovna
Abstract. The aim of this article is to present the implementation of the competence approach on
the example of the discipline "Business Presentation Technologies", intended for master's students
of technical specialties in the Republic of Belarus. The results show that the study of this discipline
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contributes to the adaptation of students to professional activities, the formation of an open and
competent communicative personality, capable of cooperation, speech creativity, intercultural interaction, having the most important tool for achieving social, professional and personal success - effective communication skills. Disciplines of this kind become fundamental for the development of
effective communication of graduate students in the modern world regardless of the profession acquired.
Key words: competency-based approach, competencies, IT specialist, business presentation, public
speaking, communication.

В течение последних десятилетий активно ведётся поиск путей обновления
системы образования. Методологические основы системно-деятельностного
(при котором системообразующим элементом являются различные виды деятельности) и личностно ориентированного подходов (при котором личность
становится главным действующим лицом образовательного процесса, обеспечивается дифференциация и индивидуализация обучения, возможности выбора
собственной образовательной траектории в соответствии со способностями и
интересами обучающегося) сменяются компетентностным подходом, нацеленным на формирование универсальных, базовых профессиональных, дополнительных универсальных и специализированных компетенций. Подготовка к
продолжению образования и к началу трудовой деятельности, усиление практической ориентированности учебной деятельности для работы в соответствующей отрасли, использование накопленного опыта и создание условий для
формирования у обучающихся социального опыта, в том числе в процессе самостоятельной деятельности, становятся приоритетными в системе обучения.
Под «компетентностным подходом» понимают совокупность общих принципов
определения целей образования, отбора содержания образования, организации
образовательного процесса и оценки образовательных результатов в соответствии с потребностями рынка труда. Именно компетентностный подход
направляет течение современного образования в практико-ориентированное
русло, смещает акцент с компонента знаний на деятельность, способствует
сближению образования с жизнью. Компетентностный подход объединяет все
подходы и обеспечивает комплексное параллельное овладение учащимися профессиональных знаний и умений, а также формирование предметных и метапредметных компетенций (познавательные, регулятивные, коммуникативные,
социокультурные, информационные, личного совершенствования). Все исследователи в области компетентностного подхода в образовании (В.Н. Введенский, Л.Д. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Д. Король, О.Е. Лебедева, И.П. Мединцева,
А.В. Хуторской, Б.Д. Эльконин и др.) отмечают, что для достижения нового качества образования необходимо использовать не только традиционный, но и
компетентностный подход к обучению, который предполагает взаимообогащение и тесную взаимосвязь теории и практики [2]. «Компетентностный подход
позволяет в процессе образования формировать готовность и способность обучающегося самостоятельно и ответственно решать профессиональные и личМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностные проблемы, связанные с умением добывать и адекватно использовать
знания, применяя их в реальных ситуациях, развивает гибкость, мобильность,
что способствует саморазвитию, самореализации личности. Соответственно задачами современного образования является внедрение инновационных психолого-педагогических технологий формирования компетентности будущих специалистов, реализующих принципы деятельностного подхода и углубленной
практической подготовки и включающих использование многоканальной, вариативной модели и модульного принципа проектирования подготовки кадров,
системы независимой оценки качества сформированности профессиональных
компетенций у выпускников, а также сетевое взаимодействие и кооперацию вузов между собой» [6].
Разработанные в Республике Беларусь образовательные стандарты высшего образования нового поколения выстроены на принципиально новых концептуально-методологических основаниях: они формулируются на языке компетенций, которые устанавливаются в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
При подготовке и обучении квалифицированных специалистов ИТ-отрасли
необходимо рассматривать две взаимодополняющие и взаимосвязанные задачи:
во-первых, это удовлетворение индивидуальных потребностей личности в приобретении профессиональных знаний по выбранной специальности и, вовторых, удовлетворение запросов общества на наличие специалистов такого
профиля. В свою очередь, для решения указанных задач следует осуществлять
подготовку специалистов высокого уровня и квалификации, способных адаптироваться и реагировать на динамические изменения информационного пространства, а также проводить оперативное реагирование на изменения, происходящие в новейших информационных технологиях, используемых в различных сферах деятельности человека. Отметим, что современный рынок труда
предъявляет серьёзные требования к компетенциям работников, особенно специалистов второй ступени высшего образования, ставя их личностные качества
на первый план. В связи с этим высшее образование и, в частности, подготовка
в магистратуре, сегодня выходит на новый уровень, который включает в себя
не только получение фундаментальных знаний, но и формирование нормативно-ценностных ориентиров.
В настоящее время особенно востребованы квалифицированные работники
в отраслях, связанных с электронной обработкой данных и разработкой соответствующего программного обеспечения, поддерживающего автоматизацию
различных аспектов деятельности. Исходя из целей подготовки, а также, учитывая виды и задачи профессиональной деятельности будущих специалистов
ИT-профиля первой и второй ступеней высшего образования, можно выделить
следующие группы основных компетенций: академические, социальноличностные и профессиональные.
В группу академических компетенций (профессионально-содержательный
аспект) входят умения работать самостоятельно и постоянно повышать свой
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профессиональный уровень, применять полученные базовые научнотеоретические знания для решения научных и практических задач в области создания и совершенствования программного обеспечения информационных технологий, формулировать и выдвигать новые идеи.
Что касается социально-личностных компетенций (профессиональноличностный аспект), то будущий специалист должен иметь высокую гражданственность, знать права и соблюдать обязанности гражданина, иметь способность находить правильные решения в условиях чрезвычайных ситуаций, обладать способностью к межличностным коммуникациям, уметь работать в коллективе.
Профессиональные компетенции (профессионально-деятельностный аспект)
являются основой квалификации современных специалистов, которые должны
обладать знаниями и умениями формулировать проблемы и решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. Таким образом, выпускник, получивший образование в
области IT-технологий после второй ступени высшего образования, должен обладать профессиональными компетенциями в проектно-производственной, эксплуатационной, организационно-управленческой, инновационной сферах, а также в
научно-исследовательской и образовательной области.
С другой стороны, выпускники должны быть востребованы на рынке труда
и, поэтому формирование учебных планов, в первую очередь, магистратуры следует напрямую коррелировать с требованиями работодателей ИТ-отрасли, тем
самым расширяя взаимодействий между вузами и компаниями-работодателями.
Для достижения нового качества образования необходимо регулярно пересматривать и модернизировать учебные планы специальностей ИТ-профиля, делая
упор на использование компетентностного подхода к обучению, который предполагает взаимообогащение и тесную взаимосвязь теории и практики.
В учебные планы по подготовке специалистов технического профиля
должны быть включены дисциплины для развития мягких навыков и компетенций выпускника, способствующие развитию предпринимательских, управленческих компетенций, навыков работы в команде и участия в межкультурной
коммуникации,
например:
«Коммерциализация
результатов
научноисследовательской деятельности», «Межкультурные, деловые и личностные
коммуникации», «Риторика и академическое письмо», «Технологии бизнеспрезентаций», «Менеджмент ИТ-проектов и стратегическое управление инновациями».
Таким образом, выпускники технических специальностей должны совершенствовать спектр компетенций по трём направлениям:
– профессионально-содержательный аспект – получение общенаучных базовых знаний и сведений, которые формируют профессиональные компетенции;
– профессионально-деятельностный аспект – приобретение практического
опыта преломления полученных знаний для решения поставленных задач, деМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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монстрация навыков и соответствующих умений;
– профессионально-личностный аспект – формирование индивидуальных
характеристик и способностей, типа мышления, стиля принятия решений, влияющих на качество выполнения профессиональной деятельности.
Организация учебного процесса по многим учебным курсам строится с
учётом практико-ориентированной направленности, выработки соответствующих профессиональных компетенций, современных методических приёмов в
области разработки программного обеспечения и преподавания ИТ-дисциплин.
Основу проведения занятий по специальным дисциплинам составляют презентативно-дискуссионная форма работы с учебными материалами и коллективный метод проектов, который предполагает выполнение практикоориентированных проектных заданий во время изучения конкретной дисциплины [4]. Для выработки изначальной мотивационной активности и заинтересованности в изучении дисциплины для студентов первоначально проводится семинар готовых проектов, где демонстрируются разработки – готовые программные продукты – и даются краткие указания-рекомендации по их логической структуре и практической реализации, а также – необходимые требования
к соответствующим знаниям теоретического материала, практическим навыкам
и умениям. Изначально задачи предметной области формулируются лектором.
Здесь указываются главные направления, ограничивающие рассмотрение предметной области.
Организация учебного процесса предполагает максимальное взаимодействие преподавателя и обучающегося, способствует развитию индуктивного
мышления, творческих навыков решения крупных задач ИТ-отрасли, использованию современных технологий при проведении лекционных и лабораторных
занятий, а также обеспечивает поддержку самостоятельной работы в проектных
группах студентов и магистрантов. Развитие социально-личностных компетенций достигается не только за счёт определения тем проектов, которые связаны с
различными сторонами жизнедеятельности общества, а также и за счёт организации творческих проектных групп, работающих над решением выбранной задачи предметной области.
Социокультурные запросы и экономические тенденции развития современного общества обусловливают формирование нового типа специалистаинженера как личности, обладающей творческим потенциалом, способной к
критическому восприятию всё увеличивающегося потока информации, способной к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самопроектированию (самопланирование, самоорганизация, самоуправление, самопрезентация и др.) как важного механизма развития личности в современных условиях. Проблема подготовки будущего специалиста к текстовой деятельности
стоит сегодня особенно остро в связи с речевой направленностью обучения.
Текстовая деятельность мотивируется целым комплексом факторов, определяющих направленность учебной деятельности не только на формирование определённых академических компетенций, но также и на передачу идей, знаний и
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представлений, установок, ценностных ориентаций и другое. Процесс формирования коммуникативной компетентности и профессионального становления сопровождает человека на протяжении всей его сознательной жизни, в результате
которого постоянно создаётся и уточняется идеальный образ самого себя как
высококвалифицированного специалиста, активного субъекта социальных процессов. «Коммуникативная компетентность требует постоянных тренировок в
развитии мастерства профессионального общения, поэтому основная цель дисциплины – обучить студентов, воспитать грамотную языковую личность, "человека говорящего", то есть владеющего в полной мере речью: умеющего найти
содержание для раскрытия общих и конкретных тем, вступить в диалог и, аргументированно обосновав свою позицию, добиться взаимопонимания» [5, с. 237].
Запросы общества ХХI века привели к развитию старых и появлению новых
типов копирайтинга: литературный (проза, поэзия, драматургия), медиакопирайтинг (тексты для всех видов СМИ), рекламный, PR-копирайтинг (тексты для
журналистов и для спикеров), деловой (тексты презентаций, деловых писем,
коммерческих предложений), SEO-копирайтинг (тексты для Интернет-страниц
«под» поисковые системы), рерайтинг («переписанные» тексты, как правило, для
интернет-страниц). Необходимы специфические знания о том, как создать текст,
сделать его эффективным для конкретной целевой аудитории [3, с. 3].
Умение создавать презентацию и представлять её на публике, использование вербальных и невербальных средств общения, понимание необходимости
учитывать логические, психологические, риторические и нравственные аспекты
коммуникации, умение корректно, логически грамотно создавать собственные
тексты в соответствии с речевой ситуацией, вести профессиональный диалог,
иметь навык анализа и коррекции логической структуры собственного и чужого
высказывания и технической стороны презентации – необходимые составляющие профессионализма будущего специалиста. Многие эксперты в создании
презентаций отмечают их низкий уровень, например: «Презентации – это валюта деловой жизни, поскольку это самый эффективный инструмент воздействия
на аудиторию. Тем не менее многие презентации скучны. Большинство из них
представляют собой чудовищный коммуникационный провал, а остальные просто неинтересны» [1, с. 8] Длительность презентации, наглядность (фотографии, рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.), аудиовизуальные средства
(видеоматериал, анимация, звуковые файлы), количество слайдов, количество
объектов и текста на слайде, цветовая составляющая, сочетаемость цветов, выбор шрифта, структура и порядок слайдов, возможность воспользоваться подсказками, единый стиль – это далеко не весь перечень всех тех инструментов,
которые так важны при подготовке презентации.
Для развития лигвистической и риторической культуры современные
образовательные стандарты и учебные планы Республики Беларусь
предусматривают преподавание дисциплины «Технологии бизнес-презентаций»
для магистрантов высших учебных заведений технических специальностей.
Само назвние курса говорит о практической направленности обучения: это и
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углубление знаний в технических и гуманитарных областях, овладение
коммуникативными компетенциями в соответствии с будущей специальностью.
Курс «Технологии бизнес-презентаций» составлен с учётом современных
вузовских требований профессиональной подготовки будущих специалистов в
соответствии с действующими образовательными стандартами, посвящён формированию речевой культуры в современном мире, разработан на основе исследований по информационным технологиям, риторики, теории речевого общения, этики, психологии, нацелен на формирование профессиональной компетентности магистрантов, усвоение обучаемыми основных теоретических понятий, на выработку умения использовать полученные знания непосредственно в
различных сферах жизни, добиться успеха в выбранной специальности.
Актуальность дисциплины «Технологии бизнес-презентаций», направленной на развитие коммуникативной компетентности, очевидна и не вызывает
сомнения. Коммуникативная компетентность требует постоянных тренировок в
развитии мастерства профессионального общения, поэтому основная цель дисциплины – сформировать у студентов устойчивые теоретические знания и
практические навыки в области организации и проведения бизнес-презентаций.
Курс «Технологии бизнес-презентаций» позволяет получить знания и навыки
саморекламы, презентации собственного продукта, успешной и эффективной
речевой коммуникации в профессиональной деятельности и деловом общении.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
– знать: основную структуру презентации, ее жанровые особенности, типы
и виды презентаций, способы организации публичного выступления, классификацию программных и технических средств для поддержки бизнеспрезентаций;
– уметь: проводить анализ предметной области и разрабатывать план презентации, организовать взаимодействие с целевой аудиторией, разрабатывать
структуру презентации в PowerPoint, использовать программные и технические
средства во время публичного выступления, проводить анализ выступления и
формировать рекомендации по созданию и представлению презентации;
– владеть навыками: проектирования структуры презентации, использования программных средств при разработке электронных материалов для поддержки бизнес-презентации, организации взаимодействия с целевой аудиторией, поддержки и сопровождения публичного выступления.
Презентация – это публичное представление новой информации с использованием разнообразных технических средств. Основные составляющие в подготовке презентации:
1) форма (дизайн, визуальный текст) и содержание (вербальный текст)
презентации;
2) аудитория (физиологический, психологический, социальный и другие
аспекты);
3) образ выступающего (имидж, речевая культура, поведение, умение преМонография | www.naukaip.ru
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зентовать и вести профессиональный диалог).
Бизнес-презентация – это представление продукции, услуги, фирмы, бизнес-плана, проекта, идеи, себя и др.
Типология презентаций весьма разнообразна:
– по типу носителя (бумажные и электронные),
– по представленности (публичные – для представления перед аудиторией,
приватные – для самостоятельного ознакомления);
– по назначению (маркетинговые, информационные, обучающие, научные,
развлекательные и др.);
– по формату (в программе Microsoft Power Point, в формате PDF-файла, в
формате Flash, программное средство Open Office.org Impress);
– по способу представления информации (статичные, мультимедийные,
анимированные, в виде видеофильма, 3D-презентации);
– по функции (как сопровождение выступления и как самостоятельный
продукт);
– по оформлению (линейные и нелинейные);
– по активной позиции адресата (интерактивные и неинтерактивные) и
другие.
В соответствии с объектом представления, целевой аудитории, типом презентации разрабатывается вербальный и визуальный тексты, после чего осуществляется показ презентации и публичное выступление. Высокая степень
сформированности коммуникативной компетенции (вербальное, акустическое,
мимико-жестовое, пространственное поведение) обеспечивает соответствующий уровень речемыслительной культуры обучающегося, который позволяет
ему стать активным и сознательным участником коммуникации.
Содержание учебного материала отобрано и построено на принципах
научности, системности, фундаментальности и преемственности, носит междисциплинарный характер. Изучаемые разделы («Введение в теорию презентации», «Виды и материалы презентации», «Использование PowerPoint для подготовки презентации», «Проведение презентации и анализ результатов») включают необходимый теоретический материал, обеспечивающий объективное
представление о презентации как жанре и о стратегиях и тактиках в процессе
общения.
Основные термины, которыми должен владеть обучаемый: презентация,
её виды, структура и средства, публичная речь, теория аргументации, типы
аудитории, профессиональный диалог, имидж выступающего.
Организация учебного процесса осуществляется на основе компетентностного и личностно ориентированного подходов при использовании инновационных технологий. Дисциплина имеет ярко выраженную практическую направленность, поэтому особое значение приобретают именно практические формы
работы: реферирование, тезирование, анализ презентаций-образцов, чужих и
собственных публичных выступлений, творческие задания, участие в конкурсе
ораторского мастерства, проведение круглых столов и дискуссий и др. Система
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занятий целенаправленно организована таким образом, чтобы магистрант был
ведущим, а не ведомым участником образовательного процесса.
Задание 1. Дайте определение следующим жанрам научной и официальноделовой речи, назовите их формальные и структурно-содержательные отличия,
приведите примеры на каждый жанр: доклад, реферат, тезисы, анализ, обзор, резюме, изобретение, стандарты, отчёт, рекламация; публичная речь, деловая беседа, пресс-конференция, дискуссия, переговоры, деловая встреча, собеседование.
Задание 2. Презентация предоставляет фактическую информацию, однако
если давать только факты, то аудитория начнёт скучать. Важно помнить, что
лучшие презентации создаются на основе сторителлинга. Назовите типы сторителлинга и предложите свою историю на каждый его тип.
Задание 3. Нэнси Дуарте в своей книге «Захвати аудиторию своей яркой
историей» (2012) предлагает 4 типа структур, которые поддерживают интерес
аудитории во время презентаций (хронологический, последовательный, пространственный, по степени важности) и содержат контраст (проблема–решение,
сравнение–контраст, причина–результат, преимущества–недостатки). Для каждой презентации наиболее подходящим будет свой тип структуры. Предложите
темы для каждого структурного типа презентации.
Задание 4. Запишите вопросы, какие должен задать себе оратор, изучая
аудиторию своих слушателей и готовясь к публичному выступлению.
Задание 5. Схематично нарисуйте структуру аргументативного текста.
Приведите пример аргументативного текста на любую тему, объёмом 300–400
слов. Проанализируйте аргументы из выбранного вами текста.
Задание 6. Представьте возможности и функции использования в презентациях следующих технических средств: программа-аутлайнер, приложение
для создания ментальных карт, редакторы для картирования концепций. Продемонстрируйте это на конкретных примерах.
Задание 7. Подготовьте презентацию и выступление на одну из предложенных тем:
– презентацию, отражающую деятельность какой-либо компании;
– презентацию о вузе и факультете, в котором вы обучаетесь;
– презентацию о вашей научной работе;
– презентацию, отражающую деятельность некоторого научного отдела
исследовательского института;
– презентацию о работе, проведённой социологом в студенческой аудитории;
– презентацию-рекламу какого-либо программного продукта;
– презентацию о результатах прохождения педагогической практики студентами некоторого факультета;
– презентацию по теме «Проблемы, которые волнуют современную молодежь»;
– презентацию по поводу некоторого организационного собрания;
– презентацию рекламы строительной фирмы,
– презентацию структуры некоторого производственного подразделения.
Монография | www.naukaip.ru
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Задание 8. Создайте собственное портфолио и представьте его на занятии в
качестве самопрезентации (не менее 10 слайдов).
Задание 9. Ознакомьтесь с правилами подготовки публичных лекций,
представленных на платформе TED. Вэб-сайт TED.com хранит в себе 11минутные презентации и имеет более 150 миллионов посетителей. Разработайте
схему анализа и оценки эффективности публичного выступления. Обратите
внимание на содержание речи, её композицию, речевую подготовку выступающего, взаимодействие с аудиторией, средства воздействия и привлечения внимания, внешний облик оратора. Оцените в соответствии с вашими параметрами
успешность одного публичного выступления на платформе TED.
Задание 10. Напишите текст на научную тему в соответствии с правилами
создания публичной речи, дополнив его презентацией (не менее 10 слайдов).
Приготовьтесь озвучить ваше высказывание на занятии.
Задание 11. Подготовьте бизнес-презентацию вашего рекламного продукта.
Задание 12. Предложите не менее 20 рекомендаций по созданию бизнеспрезентации. Обратите внимание на форму, содержание и функции данного
жанра официально-делового стиля.
Задание 13. Составьте «Параметры оценки выступления». Что оценивается
на уровне содержания речи, построения речи, языкового оформления, визуализации представления информации, манеры выступления и ответов на вопросы.
Целесообразно использование в курсе следующих методов: методы научного исследования, ИТ-технологии, проблемное обучение, метод проектов, метод кейсов, взаимная онлайн-оценка и др. Активное общение преподавателя с
учащимися в чате, через электронную почту, социальные сети, коммуникационные платформы помогает освоить основные направления дисциплины. Использование мультимедийных материалов (специализированные сайты,
аудиокниги, буктрейлеры, виртуальные библиотеки, виртуальные экскурсии,
дисплейные тексты, интерактивные тесты, мобильные приложения и различные
обучающие сервисы) способствует развитию функциональной грамотности современного человека.
Так, дисциплина «Технологии бизнес-презентаций» призвана формировать
у магистрантов профессиональные коммуникативные качества будущего специалиста, а также выработать умения и навыки самостоятельного логического
анализа высказываний в профессиональной деятельности. Предложенный курс
отражает специфику дисциплины и представляет системный подход к обучению магистрантов культуре общения и будет способствовать эффективному
решению актуальных задач в области коммуникации.
Результаты (творческие проекты, презентации, публичные речи, электронные портфолио студентов и др.) показали, что изучение данной дисциплины
помогает магистрантам адаптироваться в профессиональной деятельности,
сформировать открытую для общения личность, компетентную, способную к
межкультурному взаимодействию, владеющую важнейшим инструментом достижения социального, профессионального и личного успеха в жизни – презенМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тации собственного образовательного продукта и навыками успешной коммуникации.
Углубленные профессиональные компетенции специалистов технического
профиля, расширение их личностных и коммуникативных компетенций, мотивация к саморазвитию, гибкость в принятии решений и быстрая адаптация в условиях глобализации – всё это, несомненно, способствует улучшению трудоустройства
выпускников и их востребованности в ИТ-индустрии белорусского сегмента.
Таким образом, компетентностный подход способствует обеспечению высокого уровня подготовки специалистов IT-профиля, имеющих более высокий
уровень общекультурных и профессиональных компетенций, обладающих деловыми и нравственными качествами, обеспечивающими им конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках труда, быстрый профессиональный
и карьерный рост, социальную и профессиональную мобильность.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией образовательной программы по специальности «Компьютерная инженерия» для магистрантов ITпрофиля. Рассматриваются проблемы подготовки магистрантов, пути модернизации образовательной программы. Особое внимание уделяется компетентностному подходу и особенностям обучения в магистратуре по новому учебному плану.
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ABOUT THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN MODERNIZATION OF THE
MASTER’S PROGRAMME "COMPUTER ENGINEERING"
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Bahdzevich Anatol Iosifavich
Abstract: The article deals with the issues related to the modernization of the educational programme "Computer Engineering" for the IT-profile graduates using competence-based approach.
The problems of specialists training, ways of modernizing the educational programme are considered. Particular attention is paid to the competence-based approach and the specifics of teaching at
Master’s level according to the new curriculum.
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При подготовке и обучении квалифицированных специалистов ИТ-отрасли
необходимо рассматривать две взаимодополняющие и взаимосвязанные задачи:
во-первых, это удовлетворение индивидуальных потребностей личности в приобретении профессиональных знаний по выбранной специальности и, вовторых, удовлетворение запросов общества на наличие специалистов такого
профиля. В свою очередь, для решения указанных задач следует осуществлять
подготовку специалистов высокого уровня и квалификации, способных адаптироваться и реагировать на динамические изменения информационного пространства, а также осуществлять оперативное реагирование на изменения, происходящие в новейших информационных технологиях, используемых в различных сферах деятельности человека. Современный рынок труда предъявляет серьезные требования к компетенциям работников, особенно специалистов – выпускников второй ступени высшего образования, ставя их личностные качества
на первый план. В связи с этим высшее образование и, в частности, подготовка
в магистратуре, сегодня выходит на новый уровень, который включает в себя
не только получение фундаментальных знаний, но и формирование нормативно-ценностных ориентиров.
Для достижения нового качества образования необходимо использовать не
только традиционный, но и компетентностный подход к обучению, который
предполагает взаимообогащение и тесную взаимосвязь теории и практики.
Под компетентностным подходом понимают совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Данный подход рассматривается сегодня как основной принцип в проектировании
и реализации образовательных программ высшего образования в Республике
Беларусь [1, 2, 3]. Компетентностный подход активно используется для учреждений среднего образования, в рамках которых компетенция понимается как
«отчужденное, заранее созданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной
деятельности в определенной сфере» [4]. Вместе с тем, в последнее время все
больше внимания формированию компетенций уделяется и в сфере высшего
образования, где реализация компетентностного подхода в подготовке специалистов является «одним из приоритетных направлений» модернизации профессионального образования на современном этапе [5].
В системе высшего образования Республики Беларусь компетентностный
подход заложен уже на уровне разработки образовательных стандартов, где в
2010-2020 годы произошел переход от квалификационного подхода, где в центре образовательного процесса было формирование знаний, умений и навыков,
к компетентностному, который отличается практико-ориентированным характером образования и формированием целостной компетентности специалиста,
включающей как вышеназванный набор знаний, умений и навыков, так и способность их применения в условиях динамики рынка труда и самих сфер деятельности [6]. Среди прочих преимуществ внедрения и развития компетентМонография | www.naukaip.ru
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ностного подхода в систему высшего профессионального образования многие
исследователи отмечают возможность более полной интеграции в мировое и, в
частности, в европейское образовательное пространство [6, 7, 8].
Исследователи также активно рассматривают необходимость развития
компетентностного подхода в образовании взрослых [9], в системе подготовки
и переподготовки кадров [10]. Одним из важных направлений изучения перспектив развития данного похода является рассмотрение системы подготовки
педагогических кадров как для уровня среднего образования, так и для системы
высшего профессионального образования [11; 12], а также для системы управления [13]. Отдельные исследователи рассматривают даже задачу создания автоматизированной информационной системы по формированию у студентов
компетенций [5].
Проблемы развития компетентностного подхода в системе подготовки ITспециалистов рассматриваются с точки зрения технологии его реализации и основных принципов организации и реализации образовательного процесса в ITсфере с применением данного подхода [14], а также с точки зрения использования возможностей информационно-образовательной среды для оптимизации и
максимального повышения его эффективности [15].
До недавнего времени обучение студентов и магистрантов в Республике
Беларусь основывалось на получении фундаментальных знаний и подготовке
специалиста широкого профиля. Это и привело к дефициту практикоориентированных кадров. Сегодня приоритеты смещаются в пользу подготовки
специалистов в узкой области, практически подготовленных, способных к
быстрой адаптации к профессиональной деятельности, обладающих умением
креативно мыслить. Разработанные в Республике Беларусь образовательные
стандарты высшего образования нового поколения выстроены на принципиально новых концептуально-методологических основаниях: они формулируются на языке компетенций, которые устанавливаются в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
В настоящее время особенно востребованы квалифицированные работники
в отраслях, связанных с электронной обработкой данных и разработкой соответствующего программного обеспечения, поддерживающего автоматизацию
различных аспектов деятельности. Исходя из целей подготовки, а также, учитывая виды и задачи профессиональной деятельности будущих специалистов
IT-профиля первой и второй ступеней высшего образования, традиционно выделяются следующие группы компетенций: академические, социальноличностные и профессиональные [16].
В группу академических компетенций (профессионально-содержательный
аспект) входят умения работать самостоятельно и постоянно повышать свой
профессиональный уровень, применять полученные базовые научнотеоретические знания для решения научных и практических задач в области создания и совершенствования программного обеспечения информационных технологий, формулировать и выдвигать новые идеи [16].
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Что касается социально-личностных компетенций (профессиональноличностный аспект), то будущий специалист должен иметь высокую гражданственность, знать права и соблюдать обязанности гражданина, иметь способность находить правильные решения в условиях чрезвычайных ситуаций, обладать способностью к межличностным коммуникациям, уметь работать в коллективе [16].
Профессиональные компетенции (профессионально-деятельностный аспект) являются основой квалификации современных специалистов, которые
должны обладать знаниями и умениями формулировать проблемы и решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере
профессиональной деятельности [16].
В образовательных стандартах новейшего поколения для первой ступени
выделяется два вида компетенций – универсальные и базовые профессиональные [17], а для второй ступени – универсальные и углубленные профессиональные компетенции [18], причем универсальные компетенции уровня магистерской подготовки включают как способности решать научноисследовательские и инновационные задачи, осуществлять успешные коммуникации, в том числе, на иностранном языке, так и возможность прогнозирования, решение профессиональных задач в условиях непределенности, проявлять
лидерские качества и другое [18]. Очевидно, что решение всех задач данного
типа как раз и требует компетентностного подхода.
Таким образом, выпускник, получивший образование в области ITтехнологий после второй ступени высшего образования, должен обладать профессиональными компетенциями в проектно-производственной, эксплуатационной, организационно-управленческой, инновационной сферах, а также в
научно-исследовательской и образовательной области.
С другой стороны, выпускники должны быть восстребованы на рынке труда,
и поэтому формирование учебных планов, в первую очередь, магистратуры
должно напрямую коррелировать с требованиями работодателей ИТ-отрасли, тем
самым расширяя взаимодействие между вузами и компаниями-работодателями.
Для достижения нового качества образования необходимо регулярно пересматривать и модернизировать учебные планы специальностей ИТ-профиля, делая
упор на использование компетентностного подхода к обучению, который предполагает взаимообогащение и тесную взаимосвязь теории и практики.
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы на кафедре современных технологий программирования на протяжении многих лет
осуществляется подготовка ИТ-специалистов по двум ступеням высшего образования: «Программное обеспечение информационных технологий» (1 ступень)
и «Компьютерная инженерия» (2 ступень). Таким образом, осуществляется непрерывный процесс обучения, который обеспечивает рынок ИТ-отрасли высококвалифицированными кадрами. Однако постоянно меняющиеся требования к
компетенциям специалистов на рынке труда выдвигают и требования к системе
организации учебного процесса [1, 2].
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В рамках международного образовательного проекта «MaCICT»
(«Modernisation of Master Curriculum in ICT for Enhancing Student
Employability») были существенно пересмотрены структура и содержание
учебного плана магистратуры по специальности «Компьютерная инженерия» в
соответствии с основной целью указанного проекта: улучшение возможностей
трудоустройства магистрантов в сфере ИТ, поддержка предпринимательства и
открытия средних и малых ИТ-предприятий путем модернизации существующих учебных планов магистратуры.
Для выработки направлений модернизации учебного плана был выполнен
анализ потребностей ИТ-рынка труда в Республике Беларусь и востребованных
компетенций магистрантов. Проведено он-лайн анкетирование представителей
ИТ-индустрии Республики Беларусь с целью выявления востребованных на
рынке труда профессиональных и личностных компетенций выпускников магистратуры.
В опросе приняли участие представители 25 компаний-резидентов ПВТ:
руководители, проектные менеджеры, разработчики, специалисты по набору
персонала. В вопросах анкеты работодателям предлагалось оценить уровень
владения выпускниками профессиональными и личностными компетенциями
(hard/soft skills), а также указать наиболее востребованные на рынке труда компетенции.
В соответствии с проведенным исследованием в настоящее время работодатели не очень высоко оценили уровень владения ключевыми hard- и soft skillами выпускниками магистратуры. При этом наблюдается существенный разрыв
между уровнем аналитической подготовки и полученными практическими
навыками. Поэтому респонденты рекомендовали при формировании учебного
плана магистратуры и, в частности, учебных программ и направлений исследований для выпускных работ предлагать магистрантам решать практические задачи реального сектора белорусской экономики. При разработке учебных программ следует также учитывать острую востребованность ИТ-отраслью специалистов в области data science, machine learning, администрирования облачных
систем, UX/UI дизайна, бизнес-аналитики и тестирования. Кроме того, работодатели указали также на отсутствие мотивации к саморазвитию и самообразованию, неграмотный тайм-менеджмент.
В такой ситуации на первый план выходят задачи модернизации учебных
планов магистратуры, повышения качества подготовки ИТ-специалистов, обеспечения соответствия выпускников потребностям рынка труда Беларуси.
На основе анализа результатов анкетирования были выработаны направления модернизации учебного плана магистратуры по специальности «Компьютерная инженерия» со специализацией «Программируемые комплексы, системы и сервисы». Во-первых, это модернизация структуры учебного плана, в который вошли дисциплины государственного компонента (обязательные), дисциплины компонента УВО, дополнительные виды обучения, факультативные
дисциплины и технологическая практика. Во-вторых, структура компонентов
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плана стала модульной: по 2-5 дисциплин в каждом модуле и 30% дисциплин
по выбору, что позволяетт реализовать индивидуальный подход к обучению. Втретьих, значительно увеличилось количество дисциплин профилизации (15
против 5 дисциплин государственного компонента). В дисциплинах профилизации сделан упор на практическую подготовку: выполнение междисциплинарных проектов, выполнение проектов по заказу предприятий и организаций,
международные совместные проекты со студентами европейских вузовпартнеров. Введение дисциплин профилизации позволяет организовать обучение магистрантов, направленное на максимальное соответствие потребностям
ИТ-отрасли конкретного региона, дает возможность в рамках учебных дисциплин решать реальные задачи конкретного сектора экономики в сотрудничестве
и при поддержке региональных ИТ-компаний.
В-четвертых, в учебный план включены дисциплины для развития мягких
навыков и компетенций выпускника, способствующие развитию предпринимательских, управленческих компетенций, навыков работы в команде и межкультурных коммуникаций. Впервые в учебный план включены следующие дисциплины: «Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности», «Межкультурные, деловые и личностные коммуникации», «Риторика и
академическое письмо», «Технологии бизнес-презентаций», «Менеджмент ИТпроектов и стратегическое управление инновациями».
И, наконец, существенно пересмотрено содержание учебных дисциплин,
обновлены учебные материалы с ориентацией на междисциплинарное обучение, адаптируются к нашей системе подготовки специалистов европейские
практики и подходы в обучении.
Можно сформулировать основные аспекты, которые следует учитывать
при совершенствовании содержания магистерской программы «Компьютерная
инженения» с целью улучшения трудоустройства выпускников, включающие
развитие следующих компетенций.
1. Применение методов научного познания и практических навыков в самостоятельной деятельности, генерация и реализация инновационных идей.
2. Знание и использование методов поиска решения на основе анализа
сложных причинно-следственных связей при проектировании информационных систем широкого профиля.
3. Анализ и решение научно-технических проблем, возникающих в процессе планирования.
4. Проведение научно-практических исследований предметной области с
целью построения аналитико-информационных систем.
5. Улучшение навыков владения иностранным языком для коммуникации
в междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного
сотрудничества, научно-исследовательской и инновационной деятельности.
6. Обеспечение качественного и безопасного обмена данными в различных информационных автоматизированных системах.
7. Разработка и программирование информационных систем различного
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уровня сложности: встраиваемых, виртуальных, параллельных систем и т.п.
8. Разработка архитектуры и программного обеспечения для систем поддержки принятия решений.
9. Разработка и программирование Интернет-сервисов для предметных
областей.
10. Применение методологии проектирования баз данных и осуществление
поддержки систем на их основе.
11. Разработка архитектуры и макетов интерфейсов программных систем.
12. Поддержка технологического проектирования с использованием специализированных программных средств.
13. Применение программных инструментов и технологий для обработки
больших данных.
14. Применение методов интеллектуального анализа данных для решения
практических задач.
15. Создание текстов и презентаций различных типов для научноисследовательских, деловых, проектных и иных целей.
16. Расширение знаний в области менеджмента производства программного продукта и способов организации маркетингового процесса и навыков их
использования в компаниях и на предприятии ИТ-профиля.
17. Критический анализ собственных возможностей, переоценка накопленного опыта и умение принимать конструктивные решения на основе обобщения и анализа информации.
18. Знание и использование стилей коммуникаций в профессиональной
среде в условиях глобализации.
19. Умение осуществлять профессиональную письменную и устную коммуникации.
20. Развитие навыков построения взаимовыгодных коммерческих отношений при внедрении результатов научно-исследовательской деятельности в сферу производства и услуг.
Таким образом, выпускники магистратуры должны совершенствовать
спектр компетенций по трем направлениям:
− профессионально-содержательный аспект – получение общенаучных
базовых знаний и сведений, которые формируют профессиональные компетенции (компетенции 1-5 из списка, приведенного выше);
− профессионально-деятельностный аспект – приобретение практического опыта преломления полученных знаний для решения поставленных задач,
демонстрация навыков и соответствующих умений (компетенции 6-14 из списка, приведенного выше);
− профессионально-личностный аспект – формирование индивидуальных
характеристик и способностей, типа мышления, стиля принятия решений, влияющих на качество выполнения профессиональной деятельности (компетенции
15-20 из списка, приведенного выше).
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Рассмотрим, каким образом реализован компетентностный подход при
обучении магистрантов в рамках специальности «Компьютерная инженерия» в
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. При подготовке специалистов ИТ-профиля на второй ступени высшего образования все
учебные курсы направлены на формирование базовых знаний в области проектирования и разработки программных комплексов, систем и сервисов, направленных на решение конкретных задач предметных областей. Для изучаемых
дисциплин характерно следующее: большой объем теоретического и практического материала; использование различных систем и сред, модификации и версии которых могут меняться даже в процессе двух учебных лет; необходимость
учета экономических тенденций в сфере решаемых задач и т.д.
Чтобы усилить индивидуальный контроль преподавателем над этапами
решения поставленных перед магистрантами задач из предметной области в
силу их объемности и многоаспектности, повысить качество полученных в результате знаний, преподавание дисциплин предполагает использование новых
форм обучения при проведении учебных занятий со студентами. Так, например,
организация учебного процесса по многим учебным курсам строится с учетом
практико-ориентированной направленности, выработки соответствующих профессиональных компетенций, современных методических приемов в области
разработки программного обеспечения и преподавания ИТ-дисциплин. Основу
проведения занятий по специальным дисциплинам составляют презентативнодискуссионная форма работы с учебными материалами и коллективный метод
проектов, который предполагает выполнение практико-ориентированных проектных заданий во время изучения конкретной дисциплины [3]. Для выработки
изначальной мотивационной активности и заинтересованности в изучении дисциплины для студентов первоначально проводится семинар готовых проектов,
где демонстрируются разработки – готовые программные продукты – и даются
краткие указания-рекомендации по их логической структуре и практической
реализации, а также – необходимые требования к соответствующим знаниям
теоретического материала, практическим навыкам и умениям. Изначально задачи предметной области формируются лектором. Здесь указываются главные
направления, ограничивающие рассмотрение предметной области. От магистрантов требуется провести анализ предметной области по предложенной актуальной задаче, провести инфологическое моделирование и, далее, предоставить, как правило, модели данных, функций и интерфейсов, а в завершение –
законченный проект. Такой подход способствует выработке принципов индуктивного мышления при моделировании конкретных ситуаций предметной области, а, следовательно, формированию таких компетенций как самостоятельность, умение применять полученные базовые научно-теоретические знания
для решения научных и практических задач, формулировать и выдвигать новые
идеи. Следует отметить, что задания функционально разбиты на программные
модули, каждый последующий из которых является логическим продолжением
предыдущего и служит основным базисом для следующего. Выполненные раМонография | www.naukaip.ru
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боты пополняют банк практических идей, которые также можно позиционировать на ИТ-рынке проектов и услуг.
Подобная организация учебного процесса предполагает максимальное взаимодействие преподавателя и магистранта, способствует развитию индуктивного мышления, творческих навыков решения крупных задач ИТ-отрасли, использованию современных технологий при проведении лекционных и лабораторных занятий, а также обеспечивает поддержку самостоятельной работы в
проектных группах магистрантов. Кроме того, учебный процесс рассматривается как коллективный, в который включены и преподаватель, и магистранты.
При этом, основой взаимодействия преподавателя и магистрантов является взаимоуважение, поддержка нестандартных решений обучающихся при реализации поставленных задач, а также соблюдение культурных норм и поведения,
сложившихся в обществе. Развитие социально-личностных компетенций достигается не только за счет определения тем проектов, которые связаны с различными сторонами жизнедеятельности общества, но и за счет организации творческих проектных групп магистрантов, работающих над решением выбранной
задачи в рамках определенной предметной области.
С учетом вышеизложенного практико-ориентированный аспект присутствует практически с самого начала взаимодействия «лектор – магистрант».
Это выражается, прежде всего, в индивидуальном подходе при определении
новизны разрабатываемого проекта, формализации задачи исследования для
обучающихся, а также – в востребованности проекта в реальном экономическом секторе региона. В процессе обучения магистранты привлекаются также к
выполнению реальных практических задач, поставленных ИТ-компаниями. Организованный таким образом учебный процесс способствует формированию не
только профессиональных компетенций специалистов IT-профиля, но и академических и социально-личностных.
Таким образом, компетентностный подход способствует обеспечению высокого уровня подготовки специалистов IT-профиля, имеющих более высокий
уровень общекультурных и профессиональных компетенций, обладающих деловыми и нравственными качествами, обеспечивающими им конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках труда, быстрый профессиональный
и карьерный рост, социальную и профессиональную мобильность.
С другой стороны, опыт профессорко-преподавательского состава кафедры
современных технологий программирования Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы, который получен при выполнении международного образовательного проекта «MaCICT» («Modernisation of Master
Curriculum in ICT for Enhancing Student Employability»), позволил модернизировать существующую программу подготовки магистрантов специальности
«Компьютерная инженерия», разработать необходимые учебные силлабусы,
материалы и задания для обучающихся в магистратуре в соответствии с новейшими европейскими педагогическими методиками преподавания, получить
опыт проведения он-лайн семинаров, совещаний и принятия решений с испольМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зованием интерактивных коммуникационных средств, получить опыт руководства международными студенческими проектами, выявить основные аспекты
для модернизации учебной программы на второй ступени высшего образования, расширить взаимодействие между вузами и компаниями-работодателями.
Полученные результаты будут способствовать получению углубленных
профессиональных компетенций выпускниками магистратуры, расширению их
личностных и коммуникативных компетенций, мотивации саморазвития, гибкости в принятии решений и быстрой адаптации в условиях глобализации. Все
это, несомненно, способствует улучшению трудоустройства выпускников магистратуры и их востребованности в ИТ-индустрии белорусского сегмента.
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ГЛАВА 15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ В ВУЗЕ НА
ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Чалых Наталья Анатольевна

к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация:Академическое слушание (видео/аудио/кино) в образовании невозможно
представить без использования мультимедийных технологий. Для целей образовательных
технологий мультимедиа относится к компьютерным системам, которые используют
ассоциативные связи, чтобы позволить пользователям перемещаться и извлекать
информацию, хранящуюся в комбинации текста, звуков, графики, видео, фильмов, музыки,
освещения и других средств массовой информации для образования. Прослушивание в
классе включает в себя интервью, ток-шоу, видеоконференции, лекции и фильмы. Он
передает информацию по двум сенсорным каналам: слуховому и визуальному. Актуальность
темы заключается в том, что средства массовой коммуникации, в самом широком смысле,
означает графику, музыку, звуковые эффекты, голос, видео и анимацию, в любом сочетании.
Ключевые слова: аудирования, средств массовой коммуникации, когнитивный опыт, электронные презентации, графические изображения, информация.
USE OF MASS MEDIA IN ENGLISH-LANGUAGE LISTENING TRAINING AT THE
UNIVERSITY
Abstract:Academic listening (video/audio/film) in education cannot be imagined without the use of
multimedia technology. For purposes of educational technology, multimedia refers to computer systems that use associative communications to allow users to move and retrieve information stored in
a combination of text, sounds, graphics, video, movies, music, lighting, and other media for education. Auditions in the classroom include interviews, talk shows, videoconferences, lectures and
movies. It transmits information through two sensory channels: auditory and visual. The relevance
of the theme is that the media, in the broadest sense, means graphics, music, sound effects, voice,
video and animation, in any combination.
Key words: listening, mass media, cognitive experience, electronic presentations, graphic images,
information.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы заключается в том, что средства массовой коммуникации, в самом широком смысле, означает графику, музыку, звуковые эффекты,
голос, видео и анимацию, в любом сочетании. Её можно определить как интеграцию нескольких медиа-элементов (аудио, видео, графики, текста, анимации
и т. Д.) в одно синергетическое и симбиотическое целое, что приводит к больМонография | www.naukaip.ru
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шему количеству преимуществ для конечного пользователя, чем любой из медиа-элементов может обеспечить по отдельности.
Для целей образовательных технологий мультимедиа относится к компьютерным системам, которые используют ассоциативные связи, чтобы позволить
пользователям перемещаться и извлекать информацию, хранящуюся в комбинации текста, звуков, графики, видео, фильмов, музыки, освещения и других
средств массовой информации для образования.
Основные технологии мультимедиа включают текст, карты, графические
изображения, электронные презентации, анимацию, видеоконференции, цифровое аудио и видео, среду веб-обучения, системы видеоконференций.
Академическое слушание (видео/аудио/кино) в образовании невозможно
представить без использования мультимедийных технологий. Прослушивание
в классе включает в себя интервью, ток-шоу, видеоконференции, лекции и
фильмы. Он передает информацию по двум сенсорным каналам: слуховому и
визуальному. Богатство этих форм информации приносит пользу учащимся,
позволяя им учиться как вербальными, так и визуальными средствами, просматривать реальные объекты и реалистичные сцены, видеть последовательности в движении и просматривать перспективы, которые трудно или невозможно
наблюдать в реальной жизни.
Таким образом, целью работы является изучение средств массовой коммуникации при обучении аудированию в ВУЗе на примере английского языка.
Объект работы – аудирование в ВУЗе по английскому языку
Предмет работы – использование средств массовой коммуникации при
обучении аудированию в ВУЗе на примере английского языка
Задачи работы:
1. Изучить роль аудирования в английском языке
2. Исследовать зачем использовать медиа для улучшения преподавания и
обучения
3. Проанализировать использование средств массовой коммуникации при
обучении аудированию в Вузе на примере английского языка
4. Изучить влияние средств массовой информации на преподавание английского языка
5. Проанализировать использование СМИ в обучении английскому языку
6. Рассмотреть способы аудирования при изучении английского языка.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИРОВАНИЯ
1.1 Роль аудирования в английском языке
Аудирование — это слушание с пониманием. Исследователи считают, что
взрослые тратят почти половину своего времени на прослушивание, и студенты
могут получать до 90% информации через прослушивание англоязычных источников [1, 6].
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Слушание — это способность идентифицировать и понимать, что говорят
другие. Оно включает в себя понимание акцента или произношения говорящего, его грамматики и словарного запаса, а также понимание его значения. Есть
две основные роли для аудирования в преподавании языка:
1. важно, чтобы студенты развивали навыки слушания, чтобы понимать разговорный английский, будь то на телевидении, радио или в разговоре с людьми.
2. аудирование может помочь студентам запомнить слова, фразы, грамматику, которые они изучают. Работая над задачами на аудирование, студенты
могут стать тесно связанными с языком и, тем самым, повысить свой уровень
владения иноязычной речью.
Учась слушать, студенты обращают внимание на то, что они слышат, обрабатывают текст, понимают, интерпретируют, оценивают, реагируют на фразы. Наша задача – превратить их в увлеченных и активных слушателей [2, 96].
В то время как слух можно рассматривать как пассивное состояние, слушание всегда является активным процессом. Понимание может произойти
только тогда, когда слушатель может поместить то, что он слышит, в контекст.
Носители языка, слушая, могут опираться на свои накопленные знания о культуре и происхождении говорящего и ситуации и знают из предыдущего опыта
чего ожидать. Они знают, что разные типы людей (молодые / старые, мужчины
/ женщины, застенчивые / откровенные), говорят по-разному. Они знают языковые формы, которые, будут использоваться в отношении определенных тем
(футбол, музыка, автомобили и т. Д.). Они знают, что на то, как люди разговаривают друг с другом, влияют отношения между ними (родители к ребенку и
наоборот, начальник к подчиненному, продавец-помощник к клиенту). Слушатель часто может предсказать, каким может быть завершение отдельного высказывания, услышав только его часть. Действительно, иногда случается так,
что слушатель «берет на себя», так сказать, высказывание говорящего и завершает его еще до того, как говорящему удастся вставить слово.
Это говорит о том, что акт понимания требует, чтобы слушатели помещали
слова в контекст в то же время, когда они обрабатывают звуки.
Существует 3 основных группы ресурсов для обучения пониманию на слух
[3, 132].
1) Учитель английского языка
2) другие носители английского языка
3) Материалы:
· Радио и телевизионные программы
· Публичные объявления (аэропорты, ж/д вокзалы, магазины)
· Выступления и лекции
· Записи телефонного обслуживания клиентов
· Англоговорящие радиостанции
· Англоязычные спутниковые телеканалы
· Англоязычные фильмы, песни (например, на записи, аудио- или видеокассеты)
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Материалы для прослушивания должны быть тщательно изучены, чтобы
ввести минимум незнакомых слов. Прослушивание отрывков должно происходить на нормальной скорости с самого начала, так как замедленная речь искажается и приводит к тому, что учащиеся полагаются на слуховые сигналы, которые не будут присутствовать в нормальной речи [4,67]. Речь также должна
включать в себя фразы разговорной речи, включая паузы, повторы, говоря одно
и то же двумя разными способами. Аутентичные материалы и ситуации готовят
студентов к использованию языка за пределами класса.
Аудирование является наименее понятным из всех языковых навыков. Но
в исследовании, проведенном в 1950 году, было обнаружено, что, когда мы общаемся, 45% этого происходит от слушания, 30% от речи, 15% от чтения и 10%
от письма. Люди развивают здравое суждение из своего опыта, и это может
быть передано другим в форме общения. При самом высоком проценте участия
в обмене информацией аудирование должно занимать большую часть занятия.
Поскольку люди общаются примерно в 71% своего времени бодрствования,
можно сделать вывод, что слушание используется в течении всего дня [5, 54].
Аудирование играет жизненно важную роль в изучении не только языков,
но и любой отрасли знаний. Когда студенты посещают занятия, они должны
понимать и сохранять информацию из лекций. В языковых классах эти знания
будут применяться в грамматики, произношении, словарном запасе, синтаксисе. Следует подчеркнуть, что понимание передаваемых сообщений может основываться на тоне голоса, высоте тона и акценте; и это возможно только тогда,
когда мы слушаем.
Без навыков слушания изучение языка невозможно. Заметим, что нет общения там, где нет человеческого взаимодействия. Обучение прослушиванию
улучшает языковые способности. Когда студенты слушают, конструируют
смысл и понимают слова, которые они услышали. Звук, ритм, интонация и ударение языка могут быть идеально адаптированы только через прослушивание.
Мы практикуем использование иностранного языка, читая, записывая, говоря и
слушая. Чтобы понять нюансы на изучаемом языке, нужно уметь слушать. По
мере того, как мы понимаем разговорную речь, легче улучшить другие навыки
и обрести уверенность. Помимо того, что слушание является основной формой
общения, оно открывает возможность понять изящество языка, которое явно не
присутствует в грамматике или чтении.
1.2. ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДИА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Медиа можно использовать практически в любой области для совершенствования обучения, как в классе, так и во внеклассной деятельности. Короткие
фильмы, телевизионные клипы, статьи и сообщения в блогах необходимо просматривать, чтобы закрепить концепции и облегчить обсуждение. Песни и музыкальные клипы могут иметь аналогичный эффект, особенно если в них есть
слова.
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Исследования показали, что абстрактные, новые или невидимые концепции легче усваиваются, когда они представлены как в устной, так и в визуальной форме. Другие эмпирические исследования показали, что визуальные средства массовой информации делают концепции более доступными, чем письменные средства массовой информации, и облегчают их последующее запоминание [6,27]. Необходимо отметить, что учащиеся помнят все, что показывают
по телевизору, и забывают то, чему мы учили, потому, что визуальные средства
массовой информации помогают запоминать понятия и идеи. Технологии также
могут сыграть решающую роль в создании среды обучения, которая расширяет
односторонние средства коммуникации, такие как фильмы, документальные
фильмы, телевизионные программы и музыку, на новые области, требующие
интерактивного обучения, такие как визуализация и контент, создаваемый учащимися.
Преимущества использования медиа:
Многие медиа-источники (художественные фильмы, музыкальные клипы,
экранизации, новостные статьи) имеют очень высокое качество производства,
позволяющее в сжатые сроки продемонстрировать сложные идеи. Это помогает
развивать количественное мышление.
Средства массовой информации предлагают, как когнитивный, так и аффективный опыт. Это может спровоцировать дискуссию, оценку своих ценностей и самооценку, если сцены имеют сильное эмоциональное содержание.
Средства массовой информации могут использоваться для подключения
учащихся к культурно значимым событиям [7,15]. Положительные результаты
показывают, что использование средств массовой информации требует от учителей обновления своих учебных материалов и примеров.
Новостные истории можно использовать для связи теорий, изученных в
классе, с реальными событиями и политикой.
Популярные средства массовой информации (фильмы, музыка, YouTube)
знакомы учащимся и могут вызывать и поддерживать их интерес к обсуждаемым теориям и концепциям. Студенты могут оттачивать свои аналитические
навыки, анализируя средства массовой информации, используя тезисы, которые
они изучают.
Применение средств массовой информации в классе позволяет учащимся
видеть проблемы и новые доктрины, когда они смотрят телевизор, слушают музыку или находятся в кино с друзьями.
Студенты могут увидеть мир, отличный от их собственного, особенно это
увлекательно, если окружающая обстановка сильно отличается от их привычной среды.
Несмотря на то, что преимуществ много, есть также ряд моментов, о которых преподаватели должны помнить при использовании средств массовой информации. Использование медиа требует хорошего знания законов об авторском праве, понимания рабочей нагрузки и навыков определения контента, который способствует, а не мешает обучению.
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Использование средств массовой информации требует внимания к учебным целям курса, который вы преподаете. Один из вопросов, который неизбежно возникает, — это озабоченность по поводу проблем авторского права,
которые сопровождают использование этого носителя в обучении.
Использование медиа часто требует дополнительной работы (например,
предварительное позиционирование DVD в начале сцены перед сеансом, оцифровка медиа для воспроизведения на компьютере, предварительное обеспечение правильной аудиовизуальной работы оборудования и т. д.)
Медийные сцены (например, юмор, драма, страх, язык) могут отвлекать
некоторых учащихся от изучения темы, на которой основана сцена. Некоторые
учащиеся могут быть оскорблены средствами массовой информации с неблагоприятным содержанием.
Использование средств массовой информации может отнять время от других занятий в классе. Учителя должны решить, доносят ли средства массовой
информации свое сообщение достаточно эффективно, чтобы оправдать использование учебного времени. Короткие медиа (обычно менее 10 минут) сводят к
минимуму время, затрачиваемое в классе на содержание, не связанное с целями
обучения.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
2.1 Влияние средств массовой информации
на преподавание английского языка
На сегодняшний день основным источником актуальной информации,
транслируемой на всех иностранных языках, являются зарубежные СМИ. В
связи с этим считают, что литературный язык в современной культуре утрачен,
а овладение языками средств массовой информации скорее стало статус-кво.
Зарубежные СМИ содержат не только новую информацию, выраженную на
иностранных языках, но и информацию, отражающую взгляды разных стран и
культур, разные ценности и поведение медиажанров [8, 48].
Средства массовой информации, такие как газеты, радио и интернет, могут
играть образовательную роль. Наиболее важным преимуществом обучения
иностранным языкам через средства массовой информации является знакомство с аутентичным материалом. Улучшение навыков аудирования носителей
языка способствует повышению собственной продуктивности и понимания.
Трансляции аудиовизуальных СМИ на иностранных языках имеют особое значение и с наибольшей вероятностью воздействуют на адресата. Наличие видеообращения носителя языка оказывает особое влияние на эмоции получателя и,
следовательно, на его сознание и подсознание.
Информационный портал Интернет – это СМИ с нелинейной природой и
отличается от классических изданий, со структурой информационного поля.
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Каждый иноязычный текст СМИ имеет определенную социокультурную
подоплеку и идеологическую модальность. Для работы со средствами массовой
информации через Интернет необходим комплексный подход, направленный на
объективацию, как фактической информацией, так и определенного культурного контекста.
На сегодняшний день Интернет - уникальный способ быть в курсе иностранных культурных событий: смотреть любимые фильмы, слушать зарубежные радиостанции и узнавать что-то новое о своем любимом актере, певце или
группе.
Существует множество разных сайтов, которые содержат интересные материалы для изучения языка. Кроме того, вы можете найти различные онлайншколы и курсы по изучению языков. Благодаря интернету, сегодня можно
смотреть фильмы, слушать музыку, читать книги на иностранном языке.
В Интернете можно найти все. На данный момент вопрос использования
Интернета в преподавании иностранных языков является особенно актуальным.
Многие педагоги убеждены, что использование Интернета как метода обучения
иностранному языку может реализовать многие цели воспитания.
Современные технологии и глобализация позволяют легче найти новые
пути и методы преподавания иностранного языка. Творческий подход к обучению становится все более увлекательным. С помощью интернета учителя могут
обмениваться опытом и получать полезные советы от коллег по работе или
других людей, которые имеют опыт в данной сфере. Учителю следует научить
своих учеников правильно использовать средства массовой информации, чтобы
успешно овладеть языком. Массовые медиа информируют нас о том, что происходит в мире и расширяют наши знания [9, 19].
Сайты – важнейшее устройство медиа нового века. Интернет имеет множество веб-сайтов, посвященных различным людям, компаниям, брендам, причинам, деятельности и т. Д. Наибольшая полезность этих веб-сайтов заключается в предоставлении информации о различных типах преподавания и изучения
иностранных языков.
В качестве примера рассмотрим некоторые их них подробнее:
1. TED (Technology, Entertainment, Design) - онлайн-платформа для проведения конференций ведущих специалистов в области науки, искусства и дизайна. Они обсуждают актуальные проблемы современности: развитие экономики, технологий и развлечений.
Миссия конференции заключается в распространении оригинальных идей.
(«ideas worth spreading»). Запись с выступлениями самых известных ораторов
есть на официальном сайте TED.com. Сейчас на сайте доступны более 1500
бесплатных лекций, которые были переведены на разные языки и опубликованы . Все видео выложены с лицензией Creative Commons BY-NC-ND, что разрешает их свободное распространение . Система работы с подобным сайтом,
как и с любым другим аудиотекстом, сводится к следующей схеме: «звук –
текст – звук» (♪ + Т + ♪). Студентам предоставляется возможность самостояМонография | www.naukaip.ru
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тельно оценить содержание видеоролика без субтитров и понять основную
мысль, которая в нем изложена. Следующий раздел текста будет подробно
разобран с использованием субтитров, а также при желании преподавателя
можно использовать дополнительные упражнения на лексику и грамматику. Затем проводится повторный просмотр видеоролика со слухо-зрительным синтезом, одновременно транслируется звук и изображение (с субтитрами или без
теста), что способствует развитию навыков и умений восприятия речи на слух и
развивает навыки общения со слушателями при дальнейшем обсуждении видеоматериала.
2. Ororo.tv. На этом сайте вы можете получить доступ к новейшим сериалам и некоторым фильмам с субтитрами на разных языках, которые можно использовать для просмотра. . Для изучения иностранных языков просмотр фильмов и сериалов в оригинале имеет огромное значение, потому что основывается
на одном из главных методов обучения – принципе наглядности. В процессе
просмотра видеофильма задействуется вся речевая деятельность. Известно, что
увиденная и услышанная информация в пять раз сильнее запоминается, чем
только услышанная. В то же время, просмотр аутентичных видеоматериалов
также является эффективным способом повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка, поскольку они демонстрируют функционирование
языка в форме, принятой его носителями в естественном социальном контексте
и показывают различные типы отношений. Язык мимики и жестов. Видео является уникальным средством для обучения говорению, а также языковой коммуникации.
В настоящее время вещание используется в качестве одной из важных особенностей полностью интегрированной мультимедийной системы обучения.
Акцент на вещании в этом вопросе является лишь способом разделения очень
большого поля. Вещание все больше увязывается с аудио- и видеоматериалами
по мере увеличения объема публикуемых записанных материалов, совершенствования методов записи вне эфира и там, где это позволяют ограничения авторского права. Несмотря на быстро развивающиеся технологии в области звука и зрения, радио остается центром образовательного вещания. Телевизионный экран не обязательно предоставляет больше информации в данный момент
времени, чем радио. Телевидение, однако, предоставляет информацию в широком диапазоне. Сочетание звука и видения может обеспечить язык в его контексте более реалистично, чем только звук. Это диктует другую стратегию обучения: внимание глаза, а также уха.
Прежде всего, весь мотивирующий эффект вещания и его влияние на обучение через другие средства массовой информации - это то, что до сих пор
очень мало изучено. Особенно эффективно использование средств массовой
информации посредством написания сценариев, аспектов телевидения, стратегий использования вещательных программ как в качестве преподавателей, так и
в качестве студентов и организаторов ситуации за рубежом для освоения языковых ситуации. Примером является BBC English по радио и телевидению.
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Этот канал, несомненно, является крупнейшим в мире хранилищем знаний в
области вещания для обучения английскому языку.
Подчеркнем также необходимость использования на занятиях по английскому языку разные газеты: аутентичные и местные. Чем выше качество газет,
тем богаче языковые формы, которые они употребляют. Конечно, главным в
процессе обучения иностранному языку остается учитель. Он должен руководить работой над материалом, объяснять орфографические ошибки, грамматические конструкции, подчеркивать какие-то специфические структуры, концентрироваться на газетной лексике и так далее. Средства массовой информации
способствуют поиску преподаванию и, чтобы искать новых путей и методов в
обучении иностранным языкам, помогают сделать занятия интересными и
сложными для студентов.
Большинство газет предоставляют ценные лингвистические данные. Они
могут предоставить широкий спектр речевых высказываний, которые не часто
встречаются в учебниках. В то же время газеты предоставляют множество видов письменной речи, которые очень важны для студентов и становятся ценными для повышения уровня владения языком. Поэтому их можно использовать в качестве вспомогательных средств и примеров для анализа текста. Разнообразие тем делает журналы более интересными и привлекательными для
студентов [10,36]. Газеты стимулируют любопытство учащихся, потому что
они рассказывают о реальных событиях. Газеты ценны как аутентичные ресурсы. Чем больше студенты читают, тем больше они хотят исследовать. Газеты
также являются отличным источником информации для преподавателя. Их
можно использовать в качестве ресурса для развития языковых навыков учащихся на самых разных уровнях, от начального до продвинутого.
Несмотря на сложность текстов, задание должно соответствовать уровню
знаний студентов. Необходимо вовлечь студентов в подготовительный этап
(подготовка и подбор материала).Тексты газет должны быть интересны и информативны. Кроме того, тщательная разработка заданий являются ключом к
успеху.
Средства массовой информации могут помочь во многих вопросах, таких
как: мотивация, ясность, переработка, составление, пересмотр, редактирование,
разнообразие, группы разных уровней владения языком, обновление информации в учебнике. Существует много проблем, которые могут быть решены средствами массовой информации.
Интернет имеет три основных образовательных применения. Он служит
источником информации, местом для сотрудничества и местом для обучения и
публикации. Несколько лет назад считалось, что компьютеры заменят учителей, но это не сработало. Обучение и преподавание с помощью компьютеров
является альтернативным подходом, который помогает в решении реальных
проблем в процессе обучения.
Также необходимо упомянуть о различных видах интернет-медиа коммуникаций: открытках, электронных форумах, электронных книгах, блогах, инМонография | www.naukaip.ru
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тернет-телевидении и других [11, 25].
Открытки – средства массовой коммуникации, включающие в себя короткие видео- или аудиофайлы. Их можно увидеть и услышать на мобильных телефонах, компьютерах и портативных медиа-инструментах, которые задействуют устройства медиасвязи.
Электронные форумы - доски объявлений на веб-сайтах, где люди начинают говорить на определенные темы, обычно размещенные на веб-сайте. Такого рода форумы имеют открытые площадки для обсуждения целого ряда вопросов. Студенты могут высказывать свое мнение и делиться своим опытом по
различным ситуациям.
Электронные книги имеют ряд веб-сайтов, которые представили книги в
онлайн-библиотеках. Основным преимуществом использования электронных
книг является то, что студентам не нужно носить с собой громоздкие учебники.
Настройка размера шрифта в соответствии с требованиями является лучшим
методом улучшения языковых навыков в чтении.
Блоггинг – это пространство в интернете, где студент или группа студентов записывают свою информацию и мнения по заданной теме или обмениваются заданиями. Это интересная и познавательная бесплатная платформа для
разговоров на любые темы. Взаимодействие может происходить в виде комментариев или обратной связи.
Интернет-телевидение также известно как онлайн-телевидение, одно из
эффективных средств медиа-коммуникации. Использование оригинальных
фильмов для изучения иностранных языков очень важно, поскольку основано
на одном из основных методических принципов - принципе наглядности. Все
виды речевой деятельности задействуются во время просмотра видеофильма.
Как известно, увиденная и услышанная информация запоминается в пять раз
лучше только услышанной [12, 115]. Кроме того, видеоролики являются эффективным средством повышения мотивации студентов к изучению иностранного
языка, поскольку они демонстрируют функционирование языков в форме естественного социального контекста, знакомят с нормами и правилами общения
людей на основе естественных социальных условий. Также можно использовать язык мимики или жестов для иллюстрации различных типов взаимоотношений между людьми. Видео является уникальным средством для обучения говорению и иноязычному общению [13,292].
Интернет-телевидение имеет архив программ или мероприятий. Студенты
должны выбрать конкретную программу. Они могут либо просматривать программы непосредственно с хост-сервера, либо загружать контент на свои компьютеры или портативные мультимедийные устройства.
Использование высокотехнологичных средств массовой информации дает
возможность изучать язык в аутентичном контексте. Студенты осваивают лексический состава языка и его грамматическую структуру, овладевают звуковой
стороной изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом,
ударением, мелодикой.
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Французский социолог А. Моль охарактеризовал культуру, созданную
средствами массовой информации, как «мозаику подачи информации, которая
создает дополнительный семантический характер вещания в массовую коммуникацию». Иcпользование средств массовой информации дает студентам реальный доступ к аутентичному языку и помогает им заполнить пробелы в общении и знаниях [14, 148].
Шотландский ученый А. Грэм Белл представляет четыре теоретических и
практических типа медиа языка, которые всегда привлекали внимание лингвистов к коммуникативным навыкам в языке СМИ [15,56].
1. СМИ являются легкодоступным источником лингвистических данных
для исследовательских и учебных целей.
2. Средства массовой информации являются важными языковыми институтами и составляют большую часть языка средств массовой информации, который люди слушают и читают каждый день.
3. Средства массовой информации отражают и формируют как использование языка, так и отношение языкового сообщества. Например, какие диалекты и слова используются в рекламе и как радио и телевидение влияют на слушателей и зрителей.
4. Наконец, средства массовой информации являются важными социальными институтами. Кроме их важной роли в формировании культуры, политики и общественной жизни они отражают дискурсы средств массовой информации об обществе. Они помогают понять общество.
Использование в процессе изучения зарубежных СМИ имеет ряд преимуществ, среди которых:
-актуальность необходимой информации;
-оперативный поток информации о характере, который становится доступным;
-возможность постоянного и неограниченного доступа к источнику информации (например, подключение к сети Интернет через мобильный телефон
или карт-кейс);
-наличие различных источников информации (аудио-, видео- и электронные материалы, жанровые и стилистические виды деятельности);
-обращаться к СМИ с мнениями ведущих специалистов в различных областях знаний, ученых, политиков, экономистов, художников;
-возможность выражать собственное мнение на иностранном языке путем
комментирования и обсуждения на различных форумах.
Однако, при использовании зарубежных средств массовой информации
возникают определенные проблемы, требующие тщательной подготовки. При
этом необходимо перечислить основные моменты, которые необходимо
нейтрализовать с помощью иностранных СМИ в процессе обучения: идеологическая направленность материалов, способность СМИ влиять на
мнение реципиента для манипулирования его восприятием действительности,
развитие критического мышления через языковую картину мира, что имеет
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последствия воздействия средств массовой информации.
Так, радиостанция BBC предлагает широкий спектр тем, которые можно
слушать в качестве фона без субтитров. Это поможет вам создать иллюзию
«полного погружения» на фоне аутентичной среды. «Потоковое» состояние
позволяет активизировать забытые знания по грамматике и лексики, а также
улавливать мелодику языка. Это особенно важно при обучении говорению.
Здесь стоит отметить, что в таких радиопрограммах, как, например, BBC
Learning English – 6 minute English, ведущие подкастов - носители языка, что
позволяет слушать и изучать живой английский язык, то есть используется
аутентичный материал. Подкасты делятся на 3 уровня: первый – для начинающих (elementary), второй – для обучающихся со средними знаниями английского языка (lower-intermediate and intermediate), третий – для обучающихся, имеющие знания выше среднего (upper-intermediate). Преимущество проекта BBC
Learning English в том, что темп речи озвученных диалогов – разный, в зависимости от уровня языковой подготовки. В 6 Minute English присутствуют вставки из диалогов на английском языке от корреспондентов BBC, кроме того, есть
объяснения новых английских слов и выражений. Необходимо отметить, что
все объяснения даются исключительно на английском языке. А также к подкастам прилагаются скрипты (текстовый вариант передачи).
Следует отметить, что многие изучающие иностранный язык не осознают
того, что, когда они слушают свою родную речь, на самом деле они не слушают
каждое слово, более того, они недооценивают тот факт, что человек тесно увязывает лингвистические знания с существующим опытом и знаниями таких понятий, как тема и культура. По словам Фэрча и Каспера, абсолютное понимание
аудиотекстов - это ошибочное представление того процесса естественного восприятия информации на родном языке [16, 25]. Попытка все понять - это не эффективный метод, он вызывает усталость и приводит к неудаче.
Мы считаем, что студентов нужно учить отбирать нужную информацию,
игнорируя нерелевантную, как они делают это на своем родном языке. Важно
развить навык догадки, научиться предугадывать то, что в данном случае может
сказать говорящий, нивелируя таким образом возможные лакуны в восприятии.
Подводя итог всем методикам зарубежных средств массовой информации
в обучении иностранному языку, можно предоставить хорошие возможности
для повышения языковой и коммуникативной компетентности студентов.
Вовлечение студентов в технику подготовки до и во время аудирования, в
подбор материалов и в тщательное проектирование заданий является ключом к
успеху. Вот некоторые методы подготовки до и во время обучения аудированию, которые можно использовать в сочетании друг с другом:
- Ознакомить студентов с материалом перед уроком, изучить новую лексику;
- Объяснить ключевую лексику в материалах;
- Провести мозговой штурм того, что они знают по теме;
- Предсказать сюжетную линию;
- Разрешить учащимся использовать словарь во время задания;
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- Предложите студентам искать общий смысл текста, а не понимать каждое
слово;
- Окажите помощь в понимании грамматической сложности текста, облегчите усвоение плотности информации.
Высокую мотивацию к заданиям на аудирование можно сохранить именно
верным подбором интересного материала. За основу мы взяли новостной сюжет
«Anorexia’s Childhood Roots»
http://www.youtube.com/watch?v=uKUSGOB0V8&feature=related), который затрагивает важную проблему анорексии. Эта
разработка может быть использована в рамках тем «Проблемы молодежи»,
«Здоровый образ жизни» и т.д.
Мы разработали задания дотекстового, текстового и послетекстового этапов.
Задания перед просмотром сюжета
I. Answer the questions.
1. What associations occur to you when you hear the word ‘anorexia’?
2. What are the usual reasons causing anorexia?
3. Can the desire to be slim become a serious mental illness?
II. Substitute the words in italics with the synonymic expressions from the box:
a gust, an affair of the heart, traumatic, anorexic , to crystallize , determined, a canister, to collapse, a goal, to heal frailty, top ranked
1. His sister who is extremely thin and has an overwhelming fear of becoming
fat obviously needs medical help.
2. Many in her family awaited the day when she would demonstrate her first
miracle, laying on hands to cure the wounded, perhaps. 3. Though thin Kathleen was
a strong woman - her fragility was merely an illusion. 4. It doesn't thunder every time
a black cloud rises, nor does every puff of wind blow up rain. 5. Emotionally disturbing events in childhood may cause psychological damage. 6. Writing can help to formulate your thoughts. 7. The oxygen equipment consisted of nine three-liter cylinders
established in a fuselage ['fjuːz(ə)lɑːʒ]. 8. I remember moving quickly towards her,
for I thought she was going to fall down. 9. He opened the meeting by saying he’d
never been on a board that actually worked together as a highly effective team, and
that this was his aim.10. He created one of the leading companies in this branch.
Задания во время просмотра сюжета
III. Watch the beginning of a video (00:00:00 – 00:00:27) and say what this
news episode will be devoted to:
a. The correspondent will meet Isabelle Caro who will tell us how to heal those
suffering from anorexia
b. The correspondent will meet Isabelle Caro who will tell us how she has become anorexic and how she is healing.
c. The correspondent will meet Isabelle Caro who will tell us why she supports
the fashion to be extremely thin.
IV. Watch the 1-st part of the video (00:00:27 – 00:02:25) and correct actual errors. When you meet Isabelle Caro the first thing you notice is her freckled face. Last
month, stripped bare, she was a face of a French campaign against anorexia. At that
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moment she was at her thinnest. When she looks at herself in the mirror now, she no
more sees a skeleton. Caro’s anorexia began when she was 14. Her mother was seriously depressed, while her father left them. She spent her childhood in neglect. Her
mother's main phobia was that she would become fat. She wouldn't let Isabelle spend
much time inside because she wanted her to. Trauma crystallized into illness when
Isabelle watched her mother struggle with a 60-pound gas canister. Isabelle always
kept thinking that she was heavier than that heavy gas cylinder so she was a burden
on her mother. She gradually stopped eating and dropped to about 30 pounds. Her
meal consisted of only two squares of chocolate a day.
V. Watch the 2-nd part of the video (00:02:26 – 00:03:44) and fill in the gaps.
Eighteen months ago, ___________, Isabelle collapsed into a coma. She finally realized that anorexia is a serious _______________ and that she needed help. She now
weighs ____ pounds. She knows that the treatment will take time, but she doesn’t
want ___________ into losing weight again. When you walk with Isabelle on the
street, you begin to understand ___________________. She has suffered enormously
from the way people look at her. In _____________ they refuse to serve her. And
that's why she refused to talk about it for such a long time. She was afraid of people
________ her. But you don't just decide to ____________ one day. It's real suffering,
and it goes deep.
VI. Watch the 3-rd part of the video (00:03:45 – 00:05:13) and answer the questions:
1. What is Isabelle’s main goal for the future? 2. What obstacles (problems)
prevent her from realizing her dream? 3. What does she call her passion? 4. Does she
have any chance to continue with this passion? 5. Do you think Isabelle will manage
to reach her goals in future?
Задания после просмотра сюжета
VII. Put the words which were used in the first, second and third parts of the
video into separate columns. Anorexia, Roots Present, Condition, Goals for the Future, sufferers, slowly and surely, isolation, my body, stares, a dream, a heroin addict,
stripped bare, a campaign, a skeleton, a gas canister, theatre, a drama school, a coma,
a serious illness, possible, traumatic, a phobia, complicated, frailty, a physical relationship,
VIII. Write a summary of the video.
IX. Discussion Billboards with Isabelle Caro appeared in Milan at fashion week
in 2007. This was a rare chance to protest while the standards for top ranked models
at that time were 84-54-84. The struggle began after 3 famous models had died. Their
meal consisted of an apple and a tomato a day, otherwise they couldn’t meet the
standards. Caro also died after spending about two weeks in hospital with acute respiratory disease. She was only 28.
1. Do you think it’s reasonable to remain slim at all costs? 2. Why are fashion
standards so severe if real women, real customers are not so slim? 3. Do you consider
extreme slenderness beautiful? 4. Why do you think each generation has its own notion of beauty?
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X. Watch one more interview with Isabelle Caro where she for some reason tells
a completely different story: The Price of Beauty - Jessica Simpson meets Isabelle
Carohttp://www.youtube.com/watch?v=sfHlgGftVGYShare this information in class.
Использование фильмов на уроках иностранного языка привело к тому,
что большое внимание стало уделяться акценту, голосу, языку тела, выбору
слов, слуховой и визуальной тренировке, общей картине. Общая цель всегда
состоит в том, чтобы максимизировать понимание и выучить английский язык.
Однако общеизвестно, что просмотр полнометражного фильма занимает больше времени, чем его изучение [17, 77]. Поэтому должна быть возможность интегрировать фильмы в учебную программу путем организации различных мероприятий, способствующих достижению этой цели:
Во-первых, преподаватель может сам рассказать историю фильма, показав и
проиллюстрировав три или четыре ключевые сцены, не рассказывая концовку.
Другой метод заключается в использовании записи видео. Студенты смотрят фильм в видео-комнате или дома и на следующий день пытаются представить, о чем фильм, который смотрели.
Еще один способ использовать фильмы для обучения английскому языку
— сравнивать фильмы, когда одна и та же история появляется и в фильме, и в
книге. Этот вид деятельности можно выполнять до или после просмотра фильма и использовать для адаптации и сравнения характеров, различий и сходств.
Кроме того, студенты описывают любимый фильм или любимых персонажей и актеров и т. д. Когда предварительная работа выполняется перед просмотром фильма, вышеуказанные действия могут привести к интересной писательской деятельности. Эти виды деятельности также способствуют развитию
критического мышления, особенно при оценке фильмов и улучшении языковых
навыков.
Другими способами использования фильмов в классе являются: сегментация фильма, предварительный просмотр, викторины, веб-сайты,
презентации фильмов, дискуссии, исследовательская работа.
Тот факт, что средства массовой информации выполняют ключевую роль в
социализации учащихся уже хорошо исследован. СМИ учат социальным нормам и даже влияют на то, как студенты воспринимают гендерные роли.
Отметим и тот факт негативного влияния СМИ. Молодые люди находятся
под особым влиянием средств массовой информации. Молодежь всех возрастов и культур отчаянно пытается подражать выдающимся, гламурным образам,
которые они наблюдают в средствах массовой информации. У многих из них
развиваются расстройства пищевого поведения, низкая самооценка, психологические осложнения и переживание других трудностей путем усвоения негативных идей, встречающихся в кино, на телевидении, радио и в рекламе. Негативное влияние средств массовой информации искажает ценности и миропонимание, необходимые для формирования цельной личности. Общество с сильными
моральными корнями находится в прямой оппозиции к медиа-ландшафту. Некоторые сообщения в средствах массовой информации были связаны с причиМонография | www.naukaip.ru
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ной многочисленных проблем со здоровьем молодежи. Телевидение, кино и
средства массовой информации способны также побуждать людей тратить
деньги, принимать наркотики и алкоголь, чтобы вписаться в общество. Изображения, используемые в развлечениях, могут обеспечить графическое, сексуализированное и негативное представление о том, на что похожа жизнь и что
считается приемлемым.
Многие эксперты сходятся во мнении, что в средствах массовой информации преобладают сексуализированные изображения, которые ценят стройные
тела и молодую внешность. Кроме того, средства массовой информации способствуют росту насилия [18, 34]. Основная теория заключается в том, что образы десенсибилизируют разум, делая человека более восприимчивым к насилию. Кроме того, часто обсуждается, влияют ли насильственные изображения в
фильмах или видеоиграх на то, как студенты воспринимают насилие в средствах массовой информации.
Однако, преподаватели иностранных языков считают, что средства массовой информации имеют полезные инструменты для мотивации студентов изучать иностранный язык и практиковать язык во всех сферах экономики и делового общения.
Существуют средства массовой информации, которые предлагают тот или
иной новостной сюжет подходящим педагогическим аутентичным материалом
для языкового класса, который можно рассматривать следующим образом:
Во-первых, аутентичные массовые мероприятия более доступны и понятны, чем специализированные экзогенные контексты, которые требуют дополнительных базовых знаний и построения схем. В то время как эндогенные контексты требуют небольших предварительных знаний, которые учащиеся уже
имеют, даже если им не хватает словарного запаса для его выражения.
Во-вторых, это вопрос уровня языковой сложности. Интенсивное слушание и наблюдение позволяют учащимся найти баланс между восходящими
трудностями обработки и нисходящим подходом к аудированию.
2.2. Использование СМИ в обучении английскому языку
В 20 веке термин "Современные медиа" использовался для определения
всего, что с ними связано, например, Интернета и взаимодействия между технологиями, изображениями и звуками [19, 16]. На самом деле определение современных средств массовой информации меняется со временем и все еще
находится в постоянном развитии. Другими словами, современные медиа – это
средства массовой коммуникации, связанные с недавно разработанной или передовой технологией. За современными медиа следуют постмодернистские медиа, которые позволяют людям удовлетворять свои потребности в любое время,
в любом месте, на любых цифровых устройствах. Википедия определяет современные медиа как термин в медиаисследованиях, появившийся во второй
половине 20-го века. Например, современные медиа предоставляют возможность бесплатного доступа к контенту. Также существует еще одно важное
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определение современных медиа, которое заключается в создании, публикации,
распространения и потребления медиаконтента.
Современные медиа можно охарактеризовать разнообразным использованием изображений, слов, звуков и текстовых данных. Все эти компоненты современных медиа отличаются от традиционных компонентов СМИ, таких как
печатные материалы и газеты, из-за их характеристик вложенности.
Большинство средств массовой информации, которые описываются как
"новые медиа", являются цифровыми, часто обладающими характеристиками
управляемости, возможности подключения к сети, плотности, сжимаемости и
интерактивности. Некоторыми примерами могут быть Интернет, веб-сайты,
компьютерные мультимедиа, компьютерные игры, компакт-диски и DVD-диски.
Современные средства массовой информации не включают телевизионные
программы, художественные фильмы, журналы, книги или бумажные публикации - если только они не содержат технологий, обеспечивающих цифровую интерактивность. Таким образом, современные медиа не имеют отношения к нецифровым материалам. Они основаны на цифровой системе. Цифровая система
— это основной фундамент современных медиа. Современные медиа — это инструмент, который до сих пор приводит к быстрым изменениям.
Например, телефон в конце 1980-х годов можно было рассматривать как
часть новых медиа, в то время как сегодня этот термин может применяться
только выборочно к определенному типу телефонов с определенной системой
приложений или, что еще чаще, к содержимому этих приложений.
Компьютер включает в себя коммуникационные методы обучения языкам,
в которых персональный компьютер играет центральную роль.
Современные средства массовой информации играют важную роль в развитии современного человеческого общества. Эра информационных технологий сильно повлияла на нашу новую жизнь. В связи с этим необходимо воспользоваться современными средствами массовой информации, которые облегчают процесс изучения английского языка. Различные современные технологии применяются при обучении четырём языковым навыкам (аудирование,
разговорная речь, чтение и письмо). Учащиеся должны быть знакомы с успешным использованием таких методов и инструментов.
Студенты, изучающие английский как второй язык, нуждаются в дополнительной языковой поддержке, поэтому им необходимо использовать несколько
инструментов современных медиа, чтобы легко и эффективно изучать язык.
Средства массовой информации предоставляют преподавателям творческие и
практические идеи, чтобы удовлетворять различные потребности и интересы
студентов. Они также предоставляют множество языковых практик посредством занятий с использованием газет, журналов, радио, телевидения, фильмов,
книг, Интернета и т.д. Данный метод обучения придает студентам уверенность,
мотивацию и возможность продолжать изучение иностранного языка чтение за
пределами класса.
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2.3 Способы аудирования при изучении английского языка
Аудирование — это внимательное слушание. Исследователи заметили, что
взрослые тратят 40-50% на слушание, 25-30% на разговорную речь, 11-16% на
чтение и 9% на письмо [20, 274].
Мы больше слушаем, чем говорим. Если этот навык слушания используется должным образом, учащиеся успешно овладевают коммуникативными инструментами. Отметим, что слушать сложно, так как человеческий разум имеет
тенденцию легко отвлекаться. Человек, который контролирует свой разум и
внимательно слушает, приобретает различные навыки и получает пользу.
Аудирование определяется как процесс идентификации и понимания речи носителя языка. Это языковой навык, который включает в себя понимание акцента или произношения, грамматики и словарного запаса говорящего, а также понимание смысла.
В настоящее время люди нуждаются в развитии высокого уровня владения
процессом аудирования. Они хотят научиться понимать, что им говорят на английском языке во время беседы с друзьями или переговоров по бизнесу и на
деловых встречах; при просмотре фильма, путешествуя в зарубежные страны
[21,120]. Аудирование является одним из самых сложных аспектов в изучении
английского языка. Эта сложность обусловлена преодолением таких факторов,
как характер языкового материала, условия предъявления, смысловое содержание,
источники информации, а также индивидуальные особенности говорящего (манера речи, темп, наличие акцента), слушающего и его аудитивный опыт [22, 28].
Умение слушать очень важно в процессе изучения второго языка и рассматривается как основной языковой навык. Слушая, учащиеся получают информацию, идеи. Аудирование играет важную роль в языковом развитии учащихся и используется вместе с другими навыками, такими как разговорная
речь, чтение и письмо. Это помогает студентам приобрести хорошие разговорные привычки, слушая разговоры, которые они усвоили, и помогает им улучшить свое произношение и чтение. Также хороший навык аудирования заставляет ученика писать много заметок, слушая своего лектора или учителя. На
протяжении десятилетий развитие образования, лингвистики и социологии
привело к появлению мощных теорий о природе понимания языка и активному
интересу к роли понимания на слух при овладении вторым языком. Существует
множество способов попрактиковаться в прослушивании через Интернет или
веб-сайты, таких как просмотр образовательных программ на английском языке
по телевизору, прослушивание радиостанции или общение с иностранцами.
Можно сказать, что Интернет или веб-сайты могут предоставить им возможность практиковать свои навыки аудирования английского языка, и это инструмент, который предлагает мощные возможности для улучшения их обучения.
Существует несколько технических способов улучшения возможностей прослушивания, которые кратко изложены ниже.
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Использование магнитофонов:
Магнитофоны являются одним из старейших технических средств прослушивания, и в настоящее время их использование быстро сокращается. Тем
не менее, они все еще могут быть использованы в определенных случаях и прилагаются к некоторым учебникам по изучению английского языка.
Видео:
В то время как учащиеся реагируют на видео как на учебный инструмент,
они сосредотачиваются на произносимых словах с движениями персонажей сериала и легко усваивают аудирование. Использование видео в классной комнате позволяет учащимся получать доступ к большему количеству информации
во время прослушивания. То есть теперь учащиеся могут видеть, что происходит, а также слушать текст. Первое важное преимущество использования видео
заключается в том, что оно может предоставить примеры реальных жизненных
ситуаций. Видео способно представлять “полные коммуникативные ситуации.
Видеопрезентации будут по-настоящему интересны изучающим язык. Учащиеся могут сосредоточиться на использовании языка и паралингвистических особенностях, в том числе на том, как передавать настроения и чувства. Видео может внести позитивный вклад в изучение языка и его обработку. Это помогает
учащимся в развитии навыков аудирования, в изучении новых лексических
терминов и в поощрении автономного обучения.
Телевидение/Радио:
Использование телевидения / радио в классе - одна из наиболее доступных
форм аутентичной практики прослушивания, которую мы можем предоставить
нашим ученикам. Существует множество каналов, которые вещают на английском языке в течение двадцати четырех часов. Популярные каналы, вещающие
на английском языке, такие как Всемирная служба Би-би-си и голос Америки
(VAO), постоянно находятся в эфире. Более того, многие не говорящие поанглийски страны транслируют программу на английском языке. Так, исследование Бербера (1997) подтверждает, что учащиеся могут легко справиться с
пониманием телевизионных и радионовостей на иностранном языке, если они в
достаточной степени знакомы с ними; Cabaj и Nicolic (2000) также обнаружили,
что просмотр большого количества теле- и радионовостей, помогает учащимся
освоить новую лексику и извлечь важную информацию. Кроме того, просмотр
телевизионных новостей и радиопередач способствует углублению знаний
структуры языка и словарного запаса, которые они могут использовать в повседневных ситуациях. При постоянном прослушивании телевизора / радио в
классе или даже дома студенты приобретают привычку прислушиваться к английским звукам. День ото дня аудирование студентов на английском языке
будет улучшаться, а их словарный запас увеличиваться, и произношение будет
совершенствоваться. Тем временем учащиеся подражают ведущим телевидения/ радио и легко овладевают языком, чтобы свободно говорить.
Использование компьютеров:
Использование компьютеров в задачах на аудирование предоставляет учаМонография | www.naukaip.ru
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щимся визуальный и голосовой ввод, который развивает их навыки аудирования. Компьютер очень важен в преподавании английского языка. Он используется в школах, колледжах и институтах в качестве эффективного метода повышения мотивации учащихся; чтобы обеспечить им овладение всеми четырьмя
навыками английского языка (аудирование, разговорная речь, чтение и письмо).
Лингафонная лаборатория:
Языковая лаборатория является жизненно важным методом, используемым
в преподавании и заучивании английского языка.
Функции преподавания — это сохранение контроля, усиление обучения,
преподавание с использованием доступного программного обеспечения и обеспечение наилучших результатов обучения. Компьютерные тесты на аудирование очень важны для укрепления навыков понимания у слушателя. Обучающие
фильмы на основе компакт-дисков также могут обеспечить значительные преимущества по сравнению с традиционными методами. Наконец, голосовой чат
в Интернете с использованием второго языка также может помочь расширить
коммуникативные возможности студента.
Мобильный телефон:
Все чаще и чаще мы используем мобильные устройства для работы вне
офиса, личного общения, развлечений, а также для обучения. Студенты с удовольствием пользуются мобильными устройствами; они чувствуют себя комфортно с программами, которые есть в мобильных устройствах, таких как
Facebook, WhatsApp, чтобы общаться в чате на английском языке и получать
обширное прослушивание онлайн. Использование мобильных устройств не
только улучшает навыки аудирования, но и обогащают устное общение, обеспечивая учащемуся широкое знакомство с аутентичным языком
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные средства массовой информации эффективны для создания
образовательных пространств, способствуют развитию межличностных отношений. Они позволяют участникам процесса обучения осуществлять совместную деятельность на основе новейших материалов в различных форматах и
тренировать различные виды речевой деятельности.
Современные медиа в значительной степени способствуют развитию
навыков аудирования, мотивируют студентов и делают процесс обучения интересным и увлекательным. Аудирования способствует усвоению лексического
состава языка и грамматической структуры, позволяет овладеть звуковой стороной изучаемого иностранного словаря: ритмом, ударением или мелодикой.
Подчеркнем, данный вид речевой деятельности обеспечивает слушателя информацией без которой невозможно изучение иностранного языка. Не следует
забывать о том, что аудирование является необходимым элементами для общения на иностранном языке. Общение с представителями других культур без
умения различать иностранную речь на слух не возможно.
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Средства массовой информации предоставляют интересный, информативный и доступный пониманию обучающий аудиоматериал. Он соответствует реалиям современного общества и создает благоприятные условия для обучения
иностранному языку. Аутентичный аудиоматериал способствует знакомству с
живым языком, бытом народа, его культурой, современными реалиями.
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УДК 7.072

ГЛАВА 16. ФОРТЕПИАННЫЕ МЕТОДЫ
И ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЕВРОПЫ
И РОССИИ

Чжао Цилун (КНР)
аспирант
МГУ М.В. Ломоносова

Аннотация: в данной главе исследуются особенности школ фортепиано стран Европы и
России. Из школ, определенных нами в качестве объекта, были отобраны французская, английская, русская, немецкая и некоторые другие фортепианные школы.
В ходе исследования выделены и проанализированы следующие аспекты школ – репертуар,
звук, эстетика, техника игры, музыкальные инструменты. Автором работы была проанализирована необходимая литература относительно каждой школы фортепиано для того, чтобы
наиболее полно отразить их отличительные характеристики.
Ключевые слова: фортепианная школа; национальные особенности, методы обучения, программа обучения; консерватория; техника игры; эстетика.
PIANO METHODS AND FEATURES OF TEACHING IN EUROPE AND RUSSIA
Zhao Qilong (China)
Abstract: The article identifies specificity of piano schools of Europe and Russia. The French, Russian, German and English piano schools were chosen as objects of the research. Such aspects as performing technique, sound, aesthetics, repertoire, musical instruments were identified and analysed.
The study is based on the analysis of the existing literature on each of the piano schools for the most
complete distinguishing of their characteristics.
Keywords: piano school; training program; teaching methods; conservatory; playing technique;
aesthetics; national characteristics.

Фортепианные школы, равно как и преподавание фортепианной игры, ее
методы, вместе с установленными учебными программами, прямым образом
связываются с особенностями всех фортепианных школ. Здесь учтены национальные особенности школы, какое развитие она получала, какие эстетические
взгляды были в сторону исполнительского мастерства и музыкального произведения.
Актуальность данной работы состоит в том, что процесс глобализации выражается умением взаимообмена и взаимообучения школ, они обучаются друг у
друга. Принимая во внимание этот факт, данное исследование становится целесообразным, а именно относительно того, что мы можем определить особенности фортепианных школ в каждой вышеперечисленной нами стране, которую
мы определил для исследования.
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Научная новизна исследования сосредотачивается на рассмотрении школ
фортепиано в странах Европы и России как чего-то целого, находящегося в
комплексе, как феномен. Это определенно позволит нам рассмотреть подробнее
все особенности, принимая во внимание и технику игры, и репертуар, а также
звук и эстетику игры, не оставляя без внимания сам музыкальный инструмент.
Целью данного исследования стало определение особенностей в фортепианных школах европейских стран и в России. Определение основных критериев
для подготовки будущих исследований в данном направлении.
Одним из основных актуальных вопросов в музыкознании встает вопрос о
развитии фортепианного искусства, особенностей фортепианных школ стран
Европы и России. В последнее время опубликовано много научных работ, исследований, всякого рода диссертаций и статей, которые рассматривают проблему особенностей фортепианных школ.
Начинается французская школа с открытия в 1795 году в Париже консерватории. Джером Ловенталь говорил в интервью Мариен Ушлер о том, что он
лично столкнулся с двумя традициями французской игры. Он полагал, что
французский стиль был не полностью однородным [18, р. 126]. Если обратить
внимание на французскую фортепианную школу, то можно также заметить, что
это была одна из старейших школ, сохранивших свою уникальность определенно до середины 50-х годов XX века. Шенберг определи более позднюю дату
- в работе «Horowitz – His Life and Music» он пишет, что «французская школа
была единственной из национальных школ в конце 1980-х, в то время как другие национальные стили игры на фортепиано попросту перестали существовать» [17, р. 157].
В чем причина такого долголетия? Скорее всего, она может крыться в том,
что необходимо использовать только отечественные методы. Все это могло
привести к тому, что французские консерватории стали бы активно сопротивляться и не поддаваться влиянию Лешетицкого, Листа, Рубинштейна, в отличие
от других стран.
Гамильтон в работе «After the golden age: Romantic pianism and modern performance» рассматривает другую причину. Автор здесь считает, что основная
причина может заключаться в том, как производятся инструменты. Французы
использовали технику, ориентированную на пальцы, отчего появилась особая
эстетика в исполнении. По причине длительного сохранения легких музыкальных инструментов. В пример можно привести «же перле» и репертуару. Гамильтон утверждает, что французы отрицательно относились к предложению
использовать фортепиано Эрара еще в начале XX века. Именно это позволило
им поддерживать «ловкий» стиль игры [10, р. 77].
Новую страницу в истории открыла эпоха капитализма, французская революция. Искусство не осталось в стороне от этих событий, это не могло не коснуться его. В нем проявлялись противоречия буржуазных отношений. В это
время все больше людей, принадлежащих к демократическим кругам, приобщаются к искусству. Это была для них богатая духовная пища. Находились отМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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веты на многие вопросы в жизни, они сражались за идеалы. Находясь в этой
среде, музыкально-просветительное движение росло и развивалось, усиливались демократические тенденции в творчестве пианистов и композиторов.
Начало XIX века. Определяется плеяда передовых знаменитых выдающихся музыкантов. Они сражаются за идеалы гуманизма. Переживают, как развивается подлинное и высокое, настоящее искусство. Они переживают за судьбу
родной национальной культуры. Также они хотели способствовать ее расцвету.
Многие из этих людей вышли в выдающиеся музыканты, стали просветителями.
Легко ли объяснить, почему к фортепиано возник столь повышенный интерес? Этот инструмент совершенный и подходящий для того, чтобы можно
было создать круг образов европейской музыки тех лет. Фортепиано может
воспроизвести бесчисленные и множественные оттенки звука, начиная с самого
мощнейшего и заканчивая самым лёгким. Оно способно создавать напевные
мелодии, делать сложную гармонию и полифонию. Фортепиано - это незаменимый инструмент. Если учесть его возможность полно передавать содержание
всех оперных, вокально-хоровых и симфонических сочинений. Иначе говоря,
всех тех сочинений, которые были написаны для другого инструмента или же
для человеческого голоса. Фортепиано - необходимый музыкальный инструмент для музыкально-просветительских и учебных целей.
Определенный тип инструментов, которые предпочитают французские пианисты, несомненно, повлиял на их физическую манеру исполнения. Иосиф
Левин в своей работе «Искусство игры на фортепиано» пишет о том, что французы использовали принцип «пальцев, жесткой руки и шутливой игры. Говорят,
что это хорошо влияет на самодисциплину музыканта» [3, с. 17]. Он поддерживал мнение о том, что французы не просто стучат по клавишам, а играют пальцем и запястьем, а не рукой с плечом.
Фортепиано обладало следующими способностями - оно многогранно и
разностороннее могло воплотить индивидуум, определенное самостоятельное
начало - что было очень важно для художников новой эпохи. Дело в том, что
исполнитель на фортепиано не зависел от аккомпаниатора, как, допустим, певец или скрипач. Также он не зависел от оркестрантов, как, например, дирижер.
Если мы вспомним известных участников французской школы - пианиста
Фридриха Калькбреннера и композитора Игнаца Плейеля, то можем сказать,
что они продвигали изготовление музыкальных инструментов по технике
Плейеля. Результат этого стало основание одной из лучших французских фирм
по производству фортепиано.
В работе «The players’ pantheon» автор отмечает, что основное количество
французских пианистов XIX века и сегодняшнего времени, предпочитают подход «нажатия клавиш» и более быстрые темпы в соответствии с техниками
Херца, Исидора Филиппа, Циммермана, Сен-Санса и [12, р. 10].
Таким образом, описанный нами выше стиль игры отлично подходил для
инструментов, которые были популярны во Франции до 1930-х годов. Бородин
А. Б в работе «О структуре понятия «фортепианная школа» говорит о том, что
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во французской школе преобладала техника «легкой игры», пианисты очень
редко исполняли романтические концерты Сергея Рахманинова, Петра Чайковского или Иоганнеса Брамса, поскольку они часто воспринимались как не обладающие богатым звуком [1, c. 2].
Автор Комендантенко Г. Б. в работе «Совершенствование комплекса ключевых компетенций у учащихся на отделении общего фортепиано» рассматривает тот момент, что для французской школы был характерен особенный репертуар. Причины изменения в техническом подходе французских пианистов в
том, что они принимают инструменты, производимые в других странах, в целях
поддержки наиболее важными французскими учителями, такими как Лазар Леви, Ив Нат и Марсель Чампи, Эдуард Рислер, Альфред Корто. Все они указывают на «необходимость более широкого использования других частей руки
(особенно запястья) и всего ее веса» [2, c. 303].
Звуковые и технические требования репертуара меняются. Постепенно это
приводит к тому, что должен поменяться технический подход французской
школы. Данные подходы заключались в том, что вес руки использовался вместо
техники пальцев старой школы. Они лучше подходили к изменениям в производстве инструментов к требованиям составленного репертуара.
Авторы Шайхутдинов Р. Р., Радынова О. П., Мусорин О. Ч. в работе «Традиционные подходы к совершенствованию техники игры на фортепиано и их
развитие на современном этапе» дают следующую информацию. Главными
призерами Международных конкурсов пианистов имени Маргариты Лонг –
Жака Тибо в период с 1950 г. по 1960 г. числятся российские артисты, среди
которых Дмитрий Башкиров, Евгений Малинин. Они же считали, что если использовать одних пальцев было недостаточно для современной концертной
сцены и что для успеха на международных конкурсах абсолютно необходимо
найти способы получения насыщенного звука [5, c. 6].
Ранее время преподаватели консерватории во Франции. Представляет собой разные национальности. В то время как больше французских пианистов
учатся дальше за рубежом после того, как обучились во Франции. [15, р. 44].
Изменения происходят во французской школе. Это проявляется в обогащении другими стилями, которые отмечены в литературе. Все потому, что мир
превращается в большую деревню. Причину такого состояния можно объяснить, она заключается в том, что появляются новые средства массовой информации, появляются новые радиопередачи, телевидения, аудиозаписи, проводятся международные конкурсы и, несомненно, все это повлияло на становление
французского стиля.
Что касается национального пианизма, где есть различные представители
французской школы. Там проводятся интервью. И результаты данных интервью
подтверждают, что к студентам относились очень строго в плане назначения
упражнений. [Ibidem, р. 51]. Репертуар обучения чаще всего включает в себя
упражнения с нотами, этюды Черни, использование ритмических паттернов для
улучшения навыков игры технически сложных разделов репертуара.
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Левин И. А. в работе «Искусство игры на фортепиано» характеризует
французский стиль как «что-то очень французское» [3, c. 42]. В данной работе
автор собрал много данных, которые позволяют нам предположить, что французская школа может характеризоваться как школа национальной педагогики.
Спор в отношении этой точки зрения связан с тем фактом, что все методы, которые мы упомянули выше, и все упражнения, чаще всего используются не
только во Франции. и тем самым. Тем самым, становится вопрос о том, может
ли эта конкретная область успешно разделить французскую школу и другие
стили фортепиано? Вопрос остается открытым.
Тот же Левин продолжает утверждать, что каждый француз при рождении
получает определенные наклонности. И отдельно артистические качества. Что
указывает на то, что «французская школа игры на фортепиано, пения, искусства
– всего на свете... имеет свои корни во французском сознании и сердце» [Там
же]. У одной и той же национальности есть общие черты личности. Между собой эти черты образуют определенную национальную характеристику, в нашем
случае французскую.
Начало австро-немецкой школы связано с именем Бетховена. И все это
благодаря педагогической работе его ученика Карла Черни. Он был учителем
Листа и Лешетицкого. Педагогика Бетховена оказала сильное влияние на игру
во всем мире. Здесь немаловажно отметить, что другие две школы - Венская и
Штутгартская также включены в термин «австро-немецкая школа». В дисциплине «музыкальная литература» достаточно ярко обсуждается эстетика, разработанная в немецком стиле. Она сравнивается там с французским стилем.
Вспомним фразу Клода Дебюсси, который говорит, что немецкий стиль имеет
«черты глубины и чрезмерного преувеличения» [6, c. 67].
«Notes from the pianist’s bench» автора Бермана дает удивительную характеристику немецкому стилю. Немецкий стиль как одно из «первичных проявлений пианизма» [9, р. 12].
Также мы можем определить и выяснить характерные черты, в австронемецкой школе. К чертам австро-немецкой школы можно отнести строгость,
силу, скрупулёзную музыкальность. Но никак не очарование и не чувственность, здесь скорее основательность и интеллектуальность. Нет инстинкта. Есть
умеренность, но не гениальность. [12, р. 5].
Немецкий стиль «ничего не оставляет на волю случая»: При использовании интеллекта здесь присутствуют организованность и структурированность.
Яниной Фиалковска приписываются немецкие влияния стилю Артура Рубинштейна. У Артура Рубинштейна был немецкий учитель, и он характеризовал их
с точки зрения ясности формулировки тщательного планирования, развитии и
кульминации, причем «так, чтобы вся пьеса имела смысл» [16].
Имена композиторов-пианистов, ставших основателями Венской школы,
известны всему миру - Гайдн, Моцарт и Бетховен. Эти венские классики вошли
в мировую историю музыки, стали крупнейшими реформаторами в области музыкального жанра. Их творчество уникально само по себе. Более того - оно явМонография | www.naukaip.ru
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ляется ценным еще и тем, что стало предвестником последующих событий –
оно определило дальнейшее развитие музыкального театра, жанров, направлений и стилей. Их сочинения стали основой того, что в сегодняшнее время принято считать классической музыкой. Этих авторов объединяет также то, что
творили они на стыке на двух крупнейших, значимых культурно-исторических
эпох - классицизма и романтизма.
Классики Вены жили в такое время, когда активно искали новые формы,
везде, во всех видах искусства, не только в музыке, но и в архитектуре, художественной литературе и живописи. И во многом это определило направление их
деятельности, определило тематику, проблематику сочинений по музыке. XVIII
век - начало XIX века ознаменованы серьезными политическими событиями шли многочисленные войны, которые буквально перевернули всю карту Европы, и оказали сильное воздействие на интеллигентные умы и образованные
круги общества.
Венские классики в этом отношении также не стали исключением. Нам
всем известен тот факт, что война с Наполеоном очень повлияла на творчество
Бетховена. Его знаменитая «Хоральная» 9 симфония говорит о том, что нужно
объединяться всем миром. В ней звучит мысль о всеобщем объединении. Бетховен полностью принадлежит к эпохе романтизма. И если здесь мы вспомним
Моцарта, который стоит как бы на пороге классицизма, то Людвиг ван Бетховен полностью переходит в изображение сильных страстей и мощных чувств.
Показывает незаурядную личность в своих творениях. Пожалуй, это самый яркий представитель романтизма.
В России открылись два наиболее важных учреждения - это Московская и
Санкт-Петербургская консерватории. Так начиналась русская школа фортепиано. Как и во французской школе, существовало два главных центра. А это поспособствовало внутренне разделить среди педагогов России. Гамильтон характеризует русский стиль как стиль неоднородный, он указывает на различия
между «виртуозным» московским стилем и «созерцательным и интимным»
стилем исполнителей из Санкт-Петербурга [10, р. 225].
Центральное место в академической музыкальной культуре занимает
фортепианное исполнительство. На мировую арену русский пианизм вышел
во второй половине XIX века. Он сразу о себе заявил, заставил говорить о
нем как о самобытном и ярком явлении. «Русская фортепианная школа» - понятие, ставшее известным во всем мире. Для русской фортепианной школы
характерны глубокое проникновение в содержание и исполнение, высочайшая духовность, утонченное чувство стиля и особый неповторимый звук.
Фортепианная школа, созданная братьями Антоном и Николаем Рубинштейнами, до сих пор остается непревзойденной в мире, а также остается
верной своим основным принципам. Эту школу прославили имена Сергея
Рахманинова, Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Николая Петрова, Владимира Сафроницкого, Константина Игумнова и другими именами.
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Обсуждая русскую школу в литературе, очень часто можно слышать политические и исторические факты, оказывающие сильнейшее влияние на состояние. Отмечают, что общее неприятие додекафонной музыки из-за того, что она
потерпела упадок и уже не принадлежала к соцреализму, повлияло и ограничило выбор репертуара для русских пианистов. [8, р. 9]. То есть репертуар стал
непригоден для основной массы людей, но, тем не менее, культурные политические обстоятельства сегодня значительно поменялись. Русская фортепианная школа
очень хорошо известна тем, что у нее потрясающая техника. Технику развивают у
будущих пианистов с самого раннего возраста. Основу техники составляет принцип
спокойных рук и кистей. Вместе с тем происходит экономия движения.
Нейгауз в работе «The art of piano playing» описывает русскую технику как
«основанную на понимании физических законов, применимых к игре на фортепиано в соответствии с художественными целями» [15, р. 29]. Также пишут о
том, что в возрасте 15 лет ученик уже готов технически.
Автор Левин отмечает в работе, что вес руки и силу нажатия можно использовать для изменения тона [3, c. 31]. Он приводит в качестве примера как
можно использовать русский стиль, если применять данную технику, также это
будет зависеть от репертуара. Шенберг в работе «Письма» говорит о том, что
русские играют Моцарта и Гайдна, они, как правило, «ограниченны и послушны и довольно неестественны ввиду их представления о «классической»природе музыки» [7, c. 82].
Мальцев С. М. в работе «Метод Лешетицкого» описывает мнение Лешетицкого, где он называет причину определенных музыкальных ограничений, и
заявляет, что типичные русские качества, такие как «страсть, драматизм, стихийность и необычайная жизненная сила», возможно, не подходят немецкой
классике [4, c. 95]. Автор выдвигает предположение, что русские пианисты являются одаренными от природы. А природу очень трудно удержать в каких-то
рамках. Это природа турбулентная. Она турбулентна типичной русской личности и очень влияет на выбор репертуара.
По словам Шенберга, которые приводятся в работе Штайна Э. «Арнольд
Шенберг. Письма», русский пианисты сосредоточены, в основном, на репертуаре XIX и XX веков. Особенно им нравятся композиции Шостаковича и Прокофьева. Такое обобщение достаточно широкое. Потому что есть в русской
фортепианной школе такие пианисты, которые успешно играют музыку других
народов, которые успешно исполняют музыку других народов.
Благоприятно ли складывалась на стыке XVIII—XIX столетий судьба фортепианной музыки? Искусство импровизации пока не исчезает полностью из
практики концертов. Оно всего лишь утрачивает своё прежнее значение. Типичным для музыканта того времени продолжает оставаться некое сочетание в
нем композитора и исполнителя. Но, тем не менее, интерес к нему как к исполнителю заметно повышается. Композитор – виртуоз стал теперь заметной фигурой. Не композитор-импровизатор, а виртуоз. Вернее виртуоз-композитор.
Казалось бы, какая разница? Композитор-виртуоз или виртуоз-композитор. В
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данном случае, смена слов местами имеет большое значение. У многих музыкантов виртуозное начало становится главным. А в дальнейшем оказывает воздействие на творчество этих людей.
Вот что пишет Тобиас Маттей в работе «First principles of pianoforte
playing». В своей работе автор дает представление о том, что же будет являться
стилистически уместным у пианистов в художественном подходе к стилю, к эстетике. Может быть некоторое сходство? Тобиас Матей является создателем
уникальной художественно педагогической системы. Он влиятельный английский педагог. Его система не связывается с английской фортепианной традицией. По крайней мере, так было до его смерти. Маттей сосредотачивался на различных физических аспектах - как извлечь звук с глубоким пониманием тела
пианиста? Его движений? [13, р. 49].
Некоторые источники пишут об английской школе как находящейся под
влиянием немецких пианистов и композиторов – Генделя, Крамера, Мендельсона. Такой вывод они сделали, ссылаясь на манеру сдержанности, учености и
прямоты. Авторы Малик и Дистлер рассматривают примеры Клиффорда Керзона и Майры Хесс. Они смотрят на них как на исполнителей, воплощающих
английский стиль, который характеризуется определенным сочетанием немецкого интеллектуализма и британской цивилизованности, далее можно назвать
эклектичность. Использование лучшего, что могут предложить европейские
школы, и его изменение в соответствии со своим национальным характером.
Также они отличаются вежливостью, редкой страстностью и драматичностью
[12, р. 56-77].
Для более наглядной демонстрации результатов настоящего исследования
можно перечислить факторы, которые могут принести пользу в исследованиях
и сравнениях фортепианных школ, программ и методов обучения.
Итак, рассмотрим факторы, которые отражают основные характеристики
фортепианных школ. Это такие факторы, как техника игры, национальные особенности, образование, программа обучения, звук, репертуар, эстетика, музыкальные инструменты.
Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что любая школа фортепиано имеет свои национальные особенности. Этот вывод мы сделали, принимая во внимание, изучив, исследовав особенности многих фортепианных
школ и их историю. Здесь же мы учли различные методы преподавания игры на
фортепиано, имеющийся репертуар, изучающийся в консерваториях, также
технику игры и многое другое.
Французской фортепианной школе можно дать следующую характеристику. Дело в том, что она строго следует отечественным методам игры. Владеет ловким стилем, но, тем не менее, стоит отметить, что на неё и на ее развитие
повлияли международные конкурсы. Австро-немецкая школа, в свою очередь,
может представлять собой первичное проявление пианизма. Это проявление
выражается в музыкальности и умеренности, а также в рациональном, правильном использовании многих музыкальных приемов. Здесь воле случая нет места.
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Принимая во внимание все вышесказанное, мы можем сделать вывод о
том, что фортепианная школа России стала противоположностью школе австронемецкой, поскольку данная школа определяется своим неоднородным стилем
и виртуозностью. В то же время она страстна и созерцательна, полна необычайной жизненной силы, стихии и драматизма. Английская же школа отличается тем, что серьезно сосредотачивается на технике игры, выделяется глубоким
пониманием движений тела пианиста. Характерной особенностью этой школы
стали сочетание немецкого интеллектуализма и английского своеобразия и перенятие опыта других школ фортепиано.
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Аннотация: В статье анализируется такая интеллектуальная составляющая научных исследований, как методология. В центре внимания находятся: окружающая действительность
(некоторое универсальное пространство) к которой прикладывается методология (в виде некоторых методик, способов решения поставленных задач). Выполнен анализ структуры этого
пространства. Показана формальная модель процедуры познания, некоторые особенности
моделирования, организации и управления промышленным производством.
Ключевые слова: методология, универсальное пространство, эмпирическое познание, теоретическое познание, моделирование, управление.
METHODOLOGY AS A SCIENCE ABOUT ANALYTICS, COGNITION,
MODELING, ORGANIZATION AND MANAGEMENT UNDER CERTAIN CONDITIONS
THEORIES AND PRACTICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION
Sharafeev Ilgizar Shaikheevich
Abstract:The article analyzes such an intellectual component of scientific research as methodology.
The focus is on: the surrounding reality (some universal space) to which the methodology is applied
(in the form of some methods, methods for solving the tasks set). The structure of this space is analyzed. A formal model of the cognition procedure, some features of modeling, organization and
management of industrial production are shown.
Key words: methodology, universal space, empirical knowledge, theoretical knowledge, modeling,
control.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Представим, условно, как показано на рис. 1, хронологию становления систем автоматизации различного назначения (конструкторского, технологического, организационно-технического, организационно-экономического и т.п.):
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первый программно-методический уровень – это локальные системы автоматизации, работающие автономно;
второй программно-методический уровень – это интегрированные системы, ограниченного числа локальных систем;
третий программно-методический уровень – это интегрированные системы в виде информационно-коммуникационных сетей;
четвёртый программно-методический уровень – это комплексная автоматизация (цифровое предприятие).

4.

Комплексная автоматизация (цифровое предприятие)

3.
Интегрированные системы автоматизации (информационно-коммуникационные сети)

Программнометодические
уровни систем автоматизации различного назначения
(ХРОНОЛОГИЯ)

2.
Интегрированные системы автоматизации, ограниченного числа локальных
систем

……
…
…
…
2031…
…
2000…
…
…
1980…
…
…
…
…
1960…
…

1.
Локальные системы автоматизации, работающие автономно

Рис. 1 Хронология систем автоматизации различного назначения
Каждый программно-методический уровень (ПМУ) имеет в наличии определённую методологию и некоторый набор цифровых технологий. При этом
если для первого, второго и третьего ПМУ, методология является внешним
средством (руководством для проектирования), то для четвёртого ПМУ – это
уже неотъемлемая (формализованная в системе) часть программнометодического комплекса (ПМК).
Это говорит о том, что в условиях широкомасштабной цифровизации общественно-полезной деятельности (ОПД), направленной на создание комфортных условий выполнения профессиональных обязанностей, посредством использования информационно-коммуникационных систем, ориентированных (в
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конечном итоге) на создание искусственного интеллекта, роль и значимость такой категории как методология, вполне обосновано возрастает.
Таблица 1
Концепты методологии
Определения и некоторые особенности методологии
1. Совокупность познавательных средств, методов,
приёмов, используемых в какой-либо науке .
2. Область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации познавательной и практически-преобразующей деятельности.
3. Фундаментальные исследовательские подходы в
науке.
4. Система общих принципов, подходов и методов,
составляющих основу для данной науки.
5. Наука о методе.
6. В методологии научных исследований выделяют
два уровня познания:
6.1 эмпирический (наблюдение и эксперимент, группировка, классификация и описание результатов эксперимента);
6.2 теоретический (построение и развитие научных
гипотез и теорий, формулирование законов и выделение из них логических следствий, сопоставление различных гипотез и теорий)
7. Учение о способах, буквально – «путь вслед за
чем-либо» и учение о методах, способах и стратегиях
исследования предмета. Методологию можно рассматривать в двух срезах:
7.1 как теоретическую и она формируется разделом
философского знания гносеология;
7.2 как практическую, — ориентированную на решение практических проблем и целенаправленное преобразование мира
8. Методология неотделима от вопроса о природе
исследуемого объекта;
9. Методология не есть простая сумма отдельных
методов, их «механистическое единство». Методология – сложная, динамичная, целостная, субординированная система способов, приёмов, принципов разных
уровней, сферы действия, направленности, эвристических возможностей, содержаний, структур и т.д.
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Помимо всех прочих характеристик, которые будут рассмотрены ниже –
присущих для «методологии» – с позиций цифровых технологий, особую важность приобретают: обучаемость и самообучаемость. Но в начале рассмотрим
природу, сущность, направленность и содержательность методологии. Для этого, в табл. 1 покажем некоторые определения, используемые для понятия «методология» и некоторые её особенности, на которые делается акцент в отечественной литературе [1; 2; 3; 4, с. 199, с. 207].

МЕТОДОЛОГИЯ, как способность познания и моделирования окружающей действительности

Познания эмпирические

Познания теоретические

Хронология эмпирического познания:
проблема, задачи, решения, верификация, выводы

Хронология теоретического познания:
цель, задачи, решения, верификация,
валидация, методология

Стратегия анализа проблем и целей:
Определение Границ области и предмета исследования; определение Структуры в
очерченных границах; наполнение Содержанием всех элементов структуры и связей
между ними (стратегия ГСС)

Моделирование окружающей действительности
Стратегия моделирования
Вычленение из универсального пространства некоторой области исследования и предмета исследования. Сбор информации. Выбор способа моделирования (физического
или функционального). Анализ собранной информации. Расчёт ожидаемой экономической эффективности. Планирование работ. Моделирование. Опытная эксплуатация
разработанной модели, её корректировка и передача в промышленную эксплуатацию.
Послепродажное обслуживание и совершенствование её функциональности

Рис. 2. Методология, как категория познания
Целеполагание методологии – познание и моделирование окружающей
действительности, как показано на рис. 2, где под окружающей действительностью понимается некоторое универсальное пространство, в котором разворачиваются все события мироздания и жизнедеятельности.
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Формы познания: эмпирические, теоретические.
Хронология эмпирического познания: проблема, задачи, решения, верификация, обобщение и выводы по найденным решениям.
Хронология теоретического познания: цель, задачи, решения, формулирование способов, методов или методологии в целом, верификация, валидация.
В основе эмпирического познания лежит проблема, в основе теоретического познания – цель. Результатом эмпирического познания является обобщённый
вывод по найденным решениям, результатом теоретического познания – разработка новых способов, методов или некоторой методологии.
Порядок принятия решений (стратегия) при моделировании, в случаях эмпирического и теоретического познаний, включает в себя:
1. Сбор, анализ и обработка информации (далее выполняемые, буквально,
по всем этапам исследования);
2. Вычленение из окружающей действительности (универсального пространства) некоторой области исследования;
3. Вычленение из области исследования некоторого предмета исследования;
4. Структурирование области исследования, с целью выявления возможной интеграции вычлененного предмета исследования с другими предметами
исследования;
5. Структурирование вычлененного предмета исследования, с целью выявления состава элементов (субъектов, объектов), связей между ними (информационных, материальных, финансовых) и наполнения их соответствующим
содержанием (выполняемыми процессами и отношениями, возникающими при
их выполнении);
6. Описание и анализ существующей формы организации предмета исследования;
7. Формулирование, в случае эмпирического познания – проблемы (или
множества проблем), а в случае теоретического познания – цели (или множества целей);
8. Определение задач, подлежащих решению, для снятия всех проблем и
для достижения всех целей;
9. Поиск решения всех поставленных задач и формирование предварительной теоретической модели предмета исследования;
10. Определение принципиальных изменений в предмете исследования по
результатам решения всех поставленных задач и первая корректировка теоретической модели;
11. Определение ожидаемой эффективности от организационнотехнических и иных изменений предмета исследования;
12. Определение объёмов работ (общей трудоёмкости), а также необходимых ресурсов (людских, технических, материальных, финансовых);
13. Планирование выполняемых работ (с возможным привлечением соисполнителей) по срокам, объёмам финансирования, численности, с указанием
товарного выхода (по этапам плана и по завершению всех работ) и очередная
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корректировка теоретической модели;
14. Постановка и проведение эксперимента (при необходимости) физического или с использованием математического аппарата (в т.ч. с использованием
компьютерных технологий);
15. Возможные уточнения плана выполняемых работ, по результатам проведённого эксперимента: по срокам, численности, финансированию и по соисполнителям, и очередное уточнение теоретической модели;
16. Моделирование (физическое, образное, виртуальное) и получение максимально уточнённой теоретической модели;
17. Отладка модели в «пилотном режиме» (в условиях опытной эксплуатации, в реальных организационно-технических условиях);
18. Корректировка теоретической модели по результатам опытной эксплуатации, получение практической модели;
19. Внедрение практической модели в организационно-технические условия конкретного сегмента универсального пространства;
20. Послепродажное обслуживание (гарантийное и послегарантийное);
21. Возможные уточнения и проработка новых версий, функционально
усовершенствованных, по результатам послепродажного обслуживания.
2. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Принципиальную структуру универсального пространства (окружающей
действительности), показанную на рис. 3, можно рассматривать в трёх форматах: реальном, образном и виртуальном.
Реальный формат универсального пространства имеет объективную составляющую (Природу) и субъективную составляющую.
Объективная составляющая располагается на двух уровнях: мир видимый
– воспринимаемый органами чувств человека; мир невидимый – не воспринимаемый органами чувств (домысливаемый и, следовательно, на половину субъективный). Это микромир (атомарный) и макромир (вселенский).
Субъективная составляющая универсального пространства – это результат
социально-культурного и производственно-технического творчеств. Эти разновидности творчества формируют сферы жизнедеятельности: экономическую,
политическую, социальную и духовную [5], как показано на рис. 4.
Экономическая составляющая, определяется как совокупность: производства материальных и нематериальных ценностей; распределения материальных
благ; потребления; торговли и обмена [6].
Производство материальных и нематериальных ценностей может, в свою
очередь, категорироваться на: промышленность (производство средств производства); производство промышленных товаров (по отраслям); сельское хозяйство; пищевая промышленность; товары народного потребления; наука и образование. В основе распределения материальных ценностей лежит некоторая
оценка трудового вклада в общественно-полезную деятельность. В основе потребления лежат восполнения личных и общественных потребностей. В основе
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торговли и обмена в центре внимания находится стратегия ценообразования.
1. РЕАЛЬНО существующая окружающая действительность
1.1 Объективная составляющая реальной дей1.1.1 Видимый (воспринимаемый)
мир
ствительности (Природа)
1.1.2 Невидимый мир: домысливаемые микромир (атомарный) и
макромир (вселенский)
1.2 Субъективная составляющая реальной
действительности

1.2.1 Культурный мир: социальнокультурное творчество

1.2.2 Производственно-технический мир производственно-технического творчества: сооружения,
техника, производство, сельское
хозяйство, товары народного потребления
2. ОБРАЗНО (мысленно) существующая окружающая действительность
2.1 Личный опыт субъекта
2.2 Обобщённый опыт субъектов

1. Неосознанная окружающая действительность;
2. Информационно осознанная
действительность;
3. Когнитивно осознанная действительность;
4. Методологически осознанная
действительность

3. ВИРТУАЛЬНО (компьютерная) существующая окружающая действительность
3.1 Компьютерное пространство реально существующей действительности
3.2 Компьютерное пространство образно существующей действительности

1. Локальные системы автоматизации различного назначения;
2. Интегрированные системы автоматизации различного назначения;
3. Информационнокоммуникационные комплексы
систем;
4. Цифровые предприятия

Рис. 3. Структура реальной окружающей действительности
(универсального пространства)
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производство материальных и нематериальных
ценностей;
распределение материальных благ;
потребление;
торговля и обмен
 трудовые
отношения
(как условия
включения
индивида в
конкретную
социальную
систему);

 производственные
отношения
(как условия
выполнения
производственных
заданий)

1. Экономическая составляющая жизнедеятельности, Ce
 обеспечение
безопасности
4. Социальная
2. Политическая
посредством
Субъективное
составляющая
составляющая
выработки пожизнедеятель- универсальное жизнедеятельнолитической
пространство
ности, Csoc
сти, Cp
стратегии;
 определение и
распределение
властных полномочий
3. Духовная составляющая жизнедеятельности, Csp
 организация общественно-полезной деятельности

Рис. 4. Субъективные составляющие жизнедеятельности
универсального пространства
Политическая составляющая рассматривает обеспечение безопасности
посредством выработки некоторой политической стратегии; посредством определения и распределения властных полномочий [7].
Социальная составляющая классифицирует потенциальных потребителей
продукции.
Духовная составляющая выделяет из окружающей действительности сферу общественно-полезной деятельности.
Образный формат универсального пространства – это мысленно существующая окружающая действительность, как некоторая копия реального формата. Эта действительность существует в двух субстанциях: личный опыт конкретного субъекта; обобщённый опыт некоторого сообщества субъектов. В
обоих случаях, представлениями об окружающей действительности являются:
неосознанная окружающая действительность; информационно осознанная действительность; когнитивно осознанная действительность; методологически
осознанная действительность.
Виртуальный формат универсального пространства – это компьютерная
окружающая действительность, являющаяся копиями реального и образного
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форматов. Содержимым этой действительности являются: локальные системы
автоматизации различного назначения; интегрированные системы автоматизации различного назначения; информационно-коммуникационные комплексы
систем; цифровые предприятия и т.п., разрабатываемые с использованием цифровых технологий.
Циферблат «Целей»
d

G

d

i1

i1

G
d

i2

i4
G

d

i3

d

i2

G

i4

d

i3

d

d
G

а) первоначальный «Хаос»
d
i
k

– «Данные»;
– «Информация»;
– «Знания»

б) упорядоченный по целям «Хаос» (G - цели)
;

;

;

;
;

;
;

Рис. 4. Экспликация «Хаоса»
Первоначальная попытка охватить окружающую действительность целиком (всеобъемлюще) может привести к ощущению хаоса, как показано на рис.
4а. Однако в этом, казалось бы, хаотичном пространстве, все имеющиеся сообщества исследователей находят своё упорядоченное пространство. Это говорит
о том, что «хаос», как неосознанная упорядоченность  это множество разнообразных упорядочений. Если учесть, что упорядоченность  это одно из свойств
«всего класса систем», то можно утверждать, что «хаос»  это множество систем, взаимосвязь и различия которых на данный момент времени не осознаны.
Если корректность понятия «различия» систем не вызывает ни каких противоречивых ассоциаций, этого нельзя сказать об их «взаимосвязи». Несмотря на
укрепившееся в сознании многих мнение, что всё в Природе взаимосвязано,
практических подтверждений этому нет (кроме некоторых не многошаговых
единичных проявлений). Тем не менее, одну объединяющую характеристику
можно назвать  это то, что все они существуют в одном пространстве. Напрашивается вопрос, каким образом в «хаосе» Природы выстраиваются разнообМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разные системы и разнообразные иерархии? Что является системообразующим,
связывающим все элементы «хаоса»? Этим основополагающим элементом является цель, (см. рис. 4б). Цель  это основополагающее начало любой системы,
любой иерархии, любой модели, любого действия и т.д. Таким образом, хаос 
это множество целенаправленных агрегированных образований. Вполне допустимо, что отдельные элементы «хаоса» могут входить в разнообразные системы и, что особенно интересно, с различными функциональными назначениями.
Одновременно с этим, отдельные элементы могут существовать только внутри
определенной системы. Назовём первую разновидность многофункциональными элементами ( em ), а вторую  однофункциональными элементами ( eo ).
Вполне правомерно предположить, что могут существовать такие гипотетические элементы, назовём их универсальными ( eu ), отличительной чертой которых является участие во всех системах:
___

E  {ei : i  1, I } ;
___

___

___

ei  [{emp : p  1, P} {eoq : q  1, Q} {eur : r  1, R}] .
Если априори согласиться с тем, что всё в окружающей действительности
взаимоувязано, тогда правомерно утверждать, что средствами интеграции всех
___

систем {st : t  1, T } в единую супер систему (S) являются универсальные элемен{eur }

ты eu : {st }  S .
Содержанием, наполняющим универсальное пространство и, условный хаос в частности, являются «представления (данные, информация, знания, интерфейсы)» [7], где на роль универсальных элементов, в первую очередь, могут
претендовать – интерфейсы. Данные – это неосознанные представления, не
имеющие внутренней структуры, поэтому не могут быть классифицированы, а
просто конкатенироваться в сознании субъекта-исследователя; информация –
осознанные представления, характеризующие определённый атрибут объекта,
субъекта или процесса, выполняемого с их участием, имеющие фактографический характер, категорируемые на информацию нечёткую и информацию чёткую; знания – руководство к действию, демонстрирующее некоторую цепочку
причинно-следственных связей, имеющих директивный характер для принятия
решений или достижения поставленной цели, формализующие переход от одной совокупности информации к новой информации или к новым знаниям, категорируемые на знания потенциальные (теоретические) и знания реальные
(практические); интерфейсы – это некий творческий потенциал субъекта (естественного или виртуального), способный распознавать, понимать, преобразовывать, синтезировать и самосовершенствоваться, представляющий собой типовой (и укрепившийся в сознании) алгоритм (знания) для принятия конкретных решений [6].
r
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3. КАТЕГОРИЯ ПОЗНАНИЯ
В познании, роль методологии играют интерфейсы, отображающие интеллектуальный уровень естественного или искусственного интеллекта. На определенном уровне абстракции, можно предположить, что с точки зрения искусственного интеллекта (ИИ), жизнь – это совокупность: реальной окружающей
действительности; способности осознавать её; способности участвовать в ней (в
т.ч. воспринимать её влияние и оказывать влияние на неё). Таким образом, ИИ
должен опираться на три платформы: 1. «Восприятие → Осознанность»; 2.
«Осознанность → Ориентация»; 3. «Ориентация → Воздействие».
Подобное определение демонстрирует, необходимость включения в ИИ
трёх инструментальных средств. Этими средствами могут быть: интерфейс сосредоточенности на чём-либо – назовём его условно интерфейсом начального
порядка I fa ; интерфейс восприятия представлений о реальной действительности – назовём его условно интерфейсом первого порядка ( I f I ); интерфейс осознания (понимания) реальной действительности – назовём его условно интерфейсом второго порядка ( I f II ); интерфейс преобразования сформированных понятий в некоторые действия – назовём его условно интерфейсом третьего порядка ( I f III ) ; интерфейс принятия решений – назовём его условно интерфейсом
завершающего порядка ( I f z ).

I fa

Каждый интерфейс работает с определённой категорией представлений:
инициирует фрагмент окружающей действительности, попавшей в поле

зрения исследователя; I f I формирует множество данных; I f II преобразует данные в информацию; I f III синтезирует знания из множества информации. Разрозненность этих интерфейсов – есть свидетельство низкой эффективности
всей системы в целом. Поэтому, зная, что система это нечто большее, чем элементы её составляющие, определим интеграционную составляющую, которая
смогла бы стать системообразующим элементом. Этим элементом – назовём
его мета интерфейсом ( I fm ) – должен быть опыт, который направлен на совершенствование интерфейсов. Если интерфейсы начального, первого, второго,
третьего и завершающего порядков обеспечивают внешнюю открытость ИИ в
целом, то мета интерфейс – внутреннюю замкнутость, отвечая за самосовершенствование.
Информационно-когнитивная модель познания в достаточной степени подробно рассмотрена в теории представлений [7], которую, формально, можно
представить, как показано на рис. 5. Эта модель построена на аксиомах, утверждающих:
Аксиома 1. Существует три формата окружающей действительности ( Su ):
реальный ( Su / r ); образный ( Su / f ); виртуальный ( Su / v ), где каждый из них нахоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дит отражение в двух других форматах, как показано на рис. 6;

БД

БИ

БИ

R

00
БЗ

БЗ

основной (полный) вектор преобразования;
вектор совершенствования интерфейсов;
вектор совершенствования метаинтерфейса

Рис. 5. Информационно-когнитивная модель познания
и принятия решений
Аксиома 2. Существуют четыре информационно-когнитивные категории
представлений: данные {d a } , информация {ib } , знания {kc } , интерфейсы {I f } ;
j

Аксиома 3. «Представления» – это материя из которой формируются образный и виртуальный форматы окружающей действительности;
Аксиома 4. Существуют восемь категорий интерфейсов, отвечающих за:
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концентрацию внимания I fa ; восприятие атрибутов предмета исследования,
попавших в поле зрения исследователя I fI ; преобразование «данных» в «информацию нечёткую» I f
формацию чёткую» I f

II ( 2 )

II (1)

; преобразование «информации нечёткой» в «ин-

; преобразование «информации чёткой» в «знания по-

тенциальные» I f III (1) ; преобразование «знаний потенциальных» в «знания реальные» I f

III ( 2 )

; принятие решений I f z ; совершенствование интерфейсов I fm .

Аксиома 5. Существуют пять основных этапов преобразования «представInt a

~

~

Int I

лений» посредством выше рассмотренных интерфейсов As.r  As.r , As.r {d a } ,
Int III

Int II

Int z

{d a } {ib }, {ib }  {k c } , {k c } R ;
Аксиома 6. Существуют две разновидности информации (нечёткая in.clb ' ,

чёткая iclb '' );
Аксиома 7. Существуют две разновидности знаний (потенциальные (теоретические) k pc ' , реальные (практические) k rc ' ' );
Аксиома 8. Существуют следующие типы информации: утверждение (
a  b ); отрицание ( a  b ); сравнение [ (a  b)  (a  b) ]; принадлежность ( a  A )
–; отсутствие ( a  A ); включение ( A  B ); исключение ( A  B ) –; общность
(пересечение A  B ); расширение (сложение A B ); математические действия
(сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень);
Реальный формат (в т.ч. невидимый)
Реальнообъективный
(видимый)

Образный формат

Реальносубъективный
(видимый)

Виртуальный формат

Примечание. каким образом все форматы окружающей действительности проникают (находят отражение) в объективной составляющей реального формата?
Один из вариантов – селекция.

Рис. 6 Взаимопроникновения (отображения) форматов
окружающей действительности
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Аксиома 9. Существуют следующие типы знаний: параметрические с линейной функцией y  kx  b ; параметрические со степенной функцией
jJ

jJ

y  Ai  x ; параметрические с показательной функцией y  Ai   j j ; процесj 1

j
j

x

j 1

__

__

суальные в виде импликации (a  b)  [ y  Rm ( x j )] [ y  Rn ( x j )] ;
Аксиома 10. Существуют девять вариантов преобразования представлений,
p1  p2 , где p1  {d1 , i1 , k1} ,
построенных на квадратной матрице

p2  {d 2 , i2 , k2 }
d1
i1
k1

k2
d1  k2
i1  k2
k1  k2

i2

d2
d1  d 2
i1  d 2
k1  d 2

d1  i2
i1  i2
k1  i2

Аксиома 11. Существуют две разновидности памяти (экстернальная
(внешняя) M ex , интернальная (внутренняя) M in );
Аксиома 12. Расчёт количества информации в знаниях выполняется по
формуле H инф  2 H нз.пер  ( Aал. реш  1) , где H инф .– количество информации, H нз.пер
– количество независимых переменных, Aал. реш –количество альтернативных
решений (количество зависимых переменных).
Функционал информационно-когнитивной модели познания (см. рис. 5), с
позиции теории представлений, можно представить в виде следующей кинематической модели
Inta

~

Int I

'
M ex

Int II (1)

''(1)
M ex

Int II ( 2 )

''( 2 )
M ex

Int III (1)

'''(1)
M ex

'''( 2 )
Int III ( 2 ) M ex

M in'''(1)

M in'''( 2 )

Int z

As.r  As.r  {d a }  {in.clb ' }  {iclb '' }  {k pc ' }  {krc '' }  R ,
M in'

M in''(1)

M in''( 2 )

которую, можно прокомментировать следующим образом. Предмет иссле~

дования As.r , попавший в поле зрения исследователя – As.r (сформированный
интерфейсом начального порядка I fa ), посредством интерфейса первого порядка I f I преобразуется в некоторое множество данных {d a } . Это множество, совместно с подмножеством внешней памяти M ex'  M ex и подмножеством внутренней памяти M in'  M in , посредством интерфейса второго порядка первого
рода I f II (1)  I f II , преобразуется во множество «информации нечёткой»
___

{in.cl ' : b  1, B '}  ib . Это множество, с подмножеством внешней памяти
'

b

M  M ex и с подмножеством внутренней памяти M in''(1)  M in , посредством
интерфейса второго порядка второго рода I f II ( 2 )  I f II , преобразуется в «инфор''(1)
ex
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___

мацию чёткую» {icl '' : b  1, B ''}  ib . Это множество, с подмножеством внешней
''

b

памяти M  M ex и с подмножеством внутренней памяти M in''(2)  M in , посредством интерфейса третьего порядка первого рода I f  I f , преобразуется в
''(2)
ex

III (1)

III

___

«знания потенциальные» {k p ' : c'  1, C '}  kc . Это множество, с подмножеством
c

внешней памяти M
 M ex и с подмножеством внутренней памяти
M in'''(1)  M in , посредством интерфейса третьего порядка второго рода
преобразуется
во
множество
«знания
реальные»
Int f
 If ,
'''(1)
ex

III ( 2 )

III

___

{krc '' : c''  1, C ''}  kc , которое преобразуется посредством интерфейса завершающего порядка Int z в принимаемое решение R [7].
4. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Одной из составляющих теории представлений являются преобразования
«данных, d» в «информацию, i», «информации, i» в «знания, k» (см. аксиому 9).
В связи с этим, в работе [8] рассматриваются теорема d-i и теорема i-k. Рассмотрим функционалы этих теорем.
Преобразование «данных» в «информацию».
Согласно теории представлений [7], «данные, da» – это неосознанные
представления, которые в результате этого, не могут быть систематизированы и
классифицированы, а могут просто конкатенироваться в некоторые неупорядоченные множества. Для возможности их преобразования в «информацию, ib»
необходимо рассмотреть структуру «информации». Формально это можно записать следующим образом (рис. 6): имеется некоторая база информации (БИ),
включающая в себя записи типа (d m ) r (d n ) . То есть, «информация» – это одноместная функция, где слева «данное», справа – «данное», поставленные в конкретные отношения, r (см. 3. «Категории познания», аксиома 7).
Напомним, что за преобразования подобного типа отвечает интерфейс
'
M ex

IntII (1)

''(1)
M ex

IntII ( 2 )

второго порядка (первого и второго родов) {d a }  {in.clb ' }  {iclb '' } .
M in'

M in''(1)

Преобразование «информации» в «знания».
Рассмотрим преобразование информации в знания типа линейной, степенной и показательной зависимостей (см. 3. «Категории познания», п.7). Данные
преобразования рассмотрим на примере не чётко заданной информации – когда
все независимые переменные и искомая величина заданы диапазонами граничных значений: ximin , ximax ; ymin , ymax .
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База информации

r

Начало

,

…

k=1

…

…

нет
k = k+1
да
нет

нет

да

да
Конец

Рис. 6. База информации
(преобразование данных в информацию)
Преобразования типа «Информация → Линейная функция».
d
d
y  [
xi  ( ymin 
xi )] ,
ximax  ximin
ximax  ximin min
i

ymax  ymin
; i – колиi
чество независимых переменных; xi , xi – максимальное и минимальное значения независимых переменных; ymin – минимальное значение искомой величины.
где d – коэффициент арифметической прогрессии d 
max

min
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Преобразования типа «Информация → Степенная функция» [9].
ymin
ymax
y
xii ,

 ximini  ximaxi i
i

где  i 

i

q
, q – коэффициент геометрической прогрессии
ln( ximin / ximax )

q  i ymax / ymin .
Преобразования типа «Информация → Показательная функция».
ymin
ymax
y
 ixi ,

x
x
i imin i imax i
i

где

i 

ln q
,
ximax  ximin

q

i

– коэффициент геометрической прогрессии

q  i ymax / ymin .
5. КАТЕГОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Модель, как результат моделирования – это комплекс трёх систем [10]:
1) исходной системы – предмета исследования (оригинала);
2) результирующей системы, экспоненциально стремящейся к адекватному
отражению целевых функций оригинала, представляющих определённый интерес для исследователя (собственно модели);
3) системы инструментальных средств преобразования исходной системы
в результирующую систему (концепции).
То есть, модель – это триада «предмет исследования – концепция моделирования – спроектированная модель».
Предмет исследования, как производная окружающей действительности,
рассматривался в разделе 2 «Универсальное пространство».
Категория моделирования имеет богатый опыт научно-практических, социальных и т.п. исследований. Например, в философии [1-4], в подготовке производства, в производстве. В данной статье базовым концептом являются исследования, изложенные в работе [10].
Моделирование, как последовательность действий, можно разложить, как
показано на рис. 7, на три подхода: 1. Пролог; 2. Действия; 3. Эпилог.
В первой части выполняется анализ рынка сбыта товаров и услуг (РСТУ);
выявляются востребованные на РСТУ товары или услуги; закупаются необходимые ресурсы.
Во второй части выполняется моделирование и производство, выбранной
продукции.
В третьей части осуществляется продвижение товара на РСТУ, его реализация и послепродажное обслуживание.
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Объектами исследования при моделировании, как показано на рис. 8, являются: ресурсы, процессы, производственные отношения, трудовые отношения.
Моделирование ресурсов сводится к разработке баз данных (БД) и систем
управления базами данных (СУ БД), определяющих идентификацию ресурсов
(по количеству и качеству) и логистику обеспечения рабочих мест ресурсам.
Моделирование процессов предполагает разработку пакета прикладных
программ (программных модулей) и баз знаний (БЗ), идентифицирующих производственные процессы.
Моделирование производственных отношений включает планирование,
мониторинг и прогнозирование производственных процессов, с прикреплением
их к конкретным рабочим местам.
Моделирование трудовых процессов предполагает разработку коллективного договора, определяющего права и обязанности всех участников трудовых
процессов.
Если рассматривать научные методы, как совокупность некоторых средств
для получения новых представлений (информации и знаний) о предмете исследования, тогда к числу научных методов компьютерного моделирования следует отнести стратегию АМК (анализ предмета исследования, моделирование
предмета исследования, коммерциализация модели). В основе этой стратегии
лежат пять взаимоувязанных системообразующих комплексов:



Пролог

МОДЕЛИРО
ВАНИЕ



Эпилог

Анализ рынка сбыта товаров и услуг (РСТУ); Выявление
востребованной на РСТУ товара или услуги;
Закупки необходимых ресурсов



Действия

Моделирование и производство востребованной на
рынке продукции

Продвижение товара на рынок;
Реализация продукции;
Послепродажное обслуживание

Рис. 7. Описание действий, выполняемых при моделировании
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Разработка баз данных (БД) и систем управления базами данных (СУБД)


ресурсов
Разработка программных модулей и
баз знаний (БЗ)

МОДЕЛИР
ОВАНИЕ



процессов

Планирование, мониторинг,
прогнозирование


производственных отношений


трудовых
отношений

Разработка коллективного
договора

Рис. 8. Объекты исследования при моделировании
1. РСТУИ ОИ– взаимодействие исследователя (И) с рынком сбыта товаров и услуг с целью выделения из него некоторой области исследования
(ОИ);
2. ОИИПИ – взаимодействие исследователя с областью исследования
с целью выделения из неё некоторого предмета исследования (ПИ);
3. ПИИАПИ – взаимодействие исследователя с предметом исследования с целью выполнения анализа предмета исследования (АПИ);
4. АПИИМ – формализация представлений полученных в результате
анализа предмета исследования с целью проектирования модели (М);
5. МИРСТУ – коммерциализация модели с целью насыщения рынка
сбыта товаров и услуг востребованной общественно полезной продукцией и, в
конечном счёте, с целью получения прибыли.
Если рассмотреть все пять комплексов обобщённо, то можно увидеть, что
его началом (см. п. 1) является РСТУ. Природа проявления этого начала – спрос
на общественно полезную продукцию или услугу. Окончанием обобщённого
комплекса (см. п. 5) также является РСТУ. Природа проявления этого окончания – предложение общественно полезной продукции или услуги рынку. Успех
коммерциализации (как основной цели деятельности предприятия) зависит от
тождественности спроса и предложения на РСТУ. Демонстрация замкнутости
этого обобщённого комплекса принципиальна и важна. Важность и принципиальность этого можно продемонстрировать следующим утверждением: замкнуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тость научно-исследовательского пространства гарантирует обозримость всех
причинно-следственных связей. Важно также отметить, что обеспечение подобной замкнутости является необходимым условием научных методов компьютерного моделирования.
Первые три комплекса (см. п.п. 1-3) вполне правомерно объединить. Это
можно объяснить тем, что первые два из них, по сути, являются подготовительными этапами третьего комплекса. Правда, подобное заключение можно сделать для любых других рассматриваемых комплексов – в виду их имплицитности (причинно-следственной зависимости). Вследствие этого, мы имеем три системообразующих комплекса: анализ предмета исследования; моделирование
предмета исследования, коммерциализация модели (см. рис. 8). Каждый комплекс включает в себя определённое множество стратегий, где под стратегией
следует понимать определённое типовое проектное решение (ТПР) или некоторое их множество. Стратегии могут иметь общий (универсальный) характер
или частное (единичное) решение.
Анализ предмета исследования. В качестве общего ТПР для этого комплекса можно назвать стратегию ГСС – определение границ предмета исследования, определение структуры ограниченной области, наполнение элементов
структуры соответствующим содержанием (границы, структура, содержание).
Первый шаг этой стратегии (определение границ) осуществляется исполнением
п. 1 и п. 2, два других шага (определение структуры и содержания) – п. 3.
Моделирование предмета исследования. Основным условием моделирования является подобие предмету исследования, в основе выполнения которого
лежит метод структуризации представлений об этом предмете исследования. К
числу общих ТПР можно отнести стратегии: ЛЗП, ЛНЗП – локализацию зависимых переменных и (или) локализацию независимых переменных; ЛИ, ЛЗ –
локализацию информации и локализацию знаний. По своей природе эти стратегии являются стратегиями структуризации представлений (информации и знаний) о предмете исследования в виде некоторых замкнутых структур.
Коммерциализация модели. Основным условием коммерциализации является – тождественность спроса и предложения на РСТУ. Качественность достижения этого условия обеспечивается качественностью выполнения двух
предшествующих комплексов. Уровень этой тождественности показывает отклонение потребительских свойств «предложения» и потребительских свойств
«спроса». Прогнозирование величины этих отклонений характеризует степень
риска проектных работ.
Основной, неделимой единицей, используемой при моделировании, являются ресурсы предприятия, которые можно представить множеством {H, T, M.
F, A, I, R, P}, где H – людские ресурсы; T – технические ресурсы; M – материальные ресурсы; F – финансовые ресурсы; A – производственные площади; I –
интеллектуальные ресурсы; R – результаты деятельности; P – прибыль. Качество и количество ресурсов определяют потенциал предприятия.
Совместное использование конкретных ресурсов определяют трудовые
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процессы: предпроектные, проектно-исследовательские, производственные, поспроизводственные, рассредоточенные.
Предпроектные процессы включают в себя маркетинговые исследования
РСТУ и закупки необходимых для производства ресурсов.
Проектно-исследовательские процессы включают в себя научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки;
конструкторскую подготовку производства (КПП); технологическую подготовку производства (ТПП); организационную подготовку производства (ОПП).
Производственные процессы подразделяются на основные, обеспечивающие, обслуживающие и управляющие.
Постпроизводственные процессы включают в себя: продвижение товара на
РСТУ; реализацию продукции; послепродажное обслуживание.
Рассредоточенные процессы, выполняемые во всём множестве трудовых
процессов, могут быть представлены: организационно-правовыми процессами,
финансовыми процессами и документооборотом.
Организация трудовых процессов определяет эффективность использования ресурсов предприятия.
6. КАТЕГОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Рассматривая деятельность промышленных предприятий, категория организации и управления может быть представлена посредством жизненного цикла существования изделия (ЖЦИ), большую часть которого составляют стадии
производства: предпроектная, проектно-исследовательская, производственная,
постпроизводственная; послепродажное обслуживание.
Разнообразие стратегий управления будем рассматривать по всем составляющим ЖЦИ:
1. Предпроектная стадия: стратегия ГСС (границы, структура, содержание);
2. Проектно-исследовательская стадия:
2.1 этап научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок: стратегия ПЗР (проблема, задачи, решения, верификация,
выводы) – для производственно-практических разработок, относящихся к эмпирической категории познания и стратегия ЦЗР (цель, задачи, решения, верификация, валидация) – для поисковых исследований, относящихся к теоретической категории познания;
2.2 этап конструкторской подготовки производства: стратегия ЦЗР (цель,
задачи, решения);
2.3 этап технологической подготовки производства: стратегия ЗРВ (задача,
решение, верификация);
2.4 этап организационной подготовки производства: стратегия ЦЗРЭ (цель,
задачи, решения, эффективность);
3. Производственная стадия: стратегия ЗРВ (задача, решение, верификация);
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4. Постпроизводственная стадия: стратегия РРП (реклама, реализация продукции);
5. Послепродажное обслуживание: стратегия СК (предоставление сервиса,
обеспечение качества);
6. Рассредоточенная стадия: стратегия СС (согласованность и своевременность всех видов деятельности посредством организации информационных, материальных и финансовых потоков).
7. ОБУЧАЕМОСТЬ И САМООБУЧАЕМОСТЬ
Обучаемость и самообучаемость, как атрибуты различных систем (или моделей), вызывают особый интерес, как средства обеспечения гомеостазиса. Гомеостазис – это свойство сложных систем различной природы (физических,
биологических, социальных, технических) к поддержанию динамического равновесия посредством саморегуляции и способности сохранять стабильность
своего внутреннего состояния – способности поддерживать равновесное состояние несмотря на внешние воздействия и осуществлять саморегуляцию равновесного состояния [11]. В системах автоматизации организационнотехнического и экономического назначений, под гомеостазисом понимается
способность сохранять стабильность адаптации к изменяющейся окружающей
действительности [9, с. 51].
Если процедура «обучаемости» для систем автоматизации не вызывает никаких проблем (это обычная корректировка программных средств), этого нельзя сказать о процедуре «самообучаемости».
Рассмотрим реализацию процедуры «самообучаемости» [12], на примере
системы автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ
«NORMA». В этой системе эта процедура реализована в комплексе систем, где
ключевой фразой является – в «комплексе систем», потому как реализовать
процедуру «самообучаемости» в локальной системе, построенной на детерминированных алгоритмах, невозможно, что хорошо прокомментировано в [9, с.
51-55]. Следует иметь в виду, что системы с разными функционалами, ничему
друг друга научить не смогут. В выше названной системе функционируют две
подсистемы: одна работает в условиях наличия полной исходной информации,
другая – в условиях ограниченной информации. Укрупнённый алгоритм взаимодействия этих подсистем показан на рис. 9.
Обучаемость подсистемы укрупнённого нормирования осуществляется за
счёт использования накапливаемых знаний подсистемой дифференцированного
нормирования труда, где физический смысл множества yr  xi \ xm .
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Подсистема дифференцированного
нормирования труда, функционирующая в условиях наличия полной
исходной информации

– информация, характеризующая организационно-технические
условия выполнения конкретной
технологической операции: станок,
оснастка, инструменты режущие и
мерительные, марка материала детали

Подсистема укрупнённого нормирования труда, функционирующая в
условиях неполной исходной информации

Рис. 9. Обучаемость одной подсистемы другой подсистемой
8. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрим функционал производства с позиций: целеполагания, G; проектно-исследовательских работ, D; производства изделий, P; реализации продукции на рынке сбыта товаров и услуг, R; послепродажного обслуживания, S.
G

актуальность :
проблемы :
задачи :
решения :



как потребность
как преграды
как целевые
как алгоритм
рынка
и ограничения
ориентиры
достижения цели

повышение
потенциала
предприятия :
D

посредством
проектирования
или совершенст 
вования ресурсов

моделирование
моделирования
моделирование
геометрии
качества
назначения
изделия :
изделия :
изделия :


посредством
посредством
посредством
разработки кон 
разработки
разработки
структорской
технологической
инструкций
документации
документации
и спецификаций
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моделирование
моделирования
моделирование
геометрии
качества
назначения
изделия :
изделия :
изделия :


посредством
посредством
посредством
разработки кон 
разработки
разработки
структорской
технологической
инструкций
документации
документации
и спецификаций

моделирование
анализ рынка сбыта
моделирование
получения результа 
товаров и услуг :
ценообразования продукции : тов деятельности :
R


посредством анализа
посредством анализа
посредство расчёта
аналогичной продукции
издержек производства
прибыли
и потенциальных конку 
и рыночных цен
рентов
дислокация на рынке
оперативный ремонт
капитальный ремонт
сбыта товаров и услуг :
продукции :
продукции :
S


посредством организации
посредством гарантий 
посредством организации
сети сервисного обслу 
ного и негарантийного
ремонтных работ на
живания
обслуживания в условиях
предприятии
сервиснойсети

Рассмотрим функционал производственного цикла:
1
Tшт.кi (1  koi )  min)  [(tSon  max)  (Tвсп  min)  (tп.з  min)] ,
60 i
где Tc – производственный цикл [ч], Tшт.к – штучно-калькуляционное время
[мин], ko – коэффициент перекрываемости выполняемых операций, i – количество технологических операций, t – глубина резания [мм], So – подача режущего
инструмента на один оборот детали [мм/об], n – частота вращения шпинделя
станка [об/мин], Tвсп – вспомогательное время [мин], tп.з – подготовительнозаключительное время [мин], отнесённое к одной детали.
Функционал производственного цикла анализируется итерационно:
первая итерация – производственный цикл, есть сумма штучнокалькуляционных времён, с учётом коэффициента перекрываемости каждой
технологической операции. На этой итерации Tшт.к  min , а ko  max . Минимизация Tc на этом уровне итерации, во-первых, увеличивает объёмы производства, во-вторых – обеспечивает уменьшение трудоёмкости, и как следствие –
уменьшение издержек производства и себестоимости, и, в конечном счёте –
увеличение прибыли;
вторая итерация – минимизация штучно-калькуляционного времени достигается максимизацией производительности обработки или(и) минимизацией
ручного труда, или(и) минимизацией доли подготовительно-заключительного
времени.
(Tc  min)  (
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10. ТИПОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
10.1 Стратегия моделирования в процессах управления [2, с. 443]
В области моделирования процессов управления, как, впрочем, и в иных
областях применения математики, целесообразно выделять четверки составляющих:
ЗАДАЧА  МОДЕЛЬ  МЕТОД УСЛОВИЯ ПРИМЕНИМОСТИ.
10.2 Стратегия декомпозиции задач принятия решений [13, с. 49]
Сложные задачи принятия решений необходимо разбивать на несколько
подзадач, чтобы воспользоваться возможностью решать их по очереди.
10.3 Стратегия выполнения научно-исследовательских
опытно-конструкторских и технологических разработок [14, с. 141]
В научном процессе вполне отчётливо прослеживаются восемь типовых
технологических стадий:
I. Планирование конкретных разработок;
II. Сбор и обработка информации;
III. Технико-экономический расчёт;
IV. Эксперимент;
V. Применение математических методов и вычислительной техники;
VI. Принятие и исполнение решений;
VII. Внедрение;
VIII. Оформление, обсуждение и сдача.
10.4 Основные понятия теории принятия решений [15]
Данная теория опирается на модель рационального выбора, возникшую в
микроэкономике. Согласно ей, процесс принятия любого решения проходит
следующие стадии:
1. Определение проблемы, подлежащей решению. Выделяются основные
составляющие части проблемы, и описывается их отношение друг к другу.
2. Сбор фактов. Факты должны собираться как можно более объективно и
беспристрастно.
3. Определение множества возможных решений. Опираясь на полученные
данные, следует описать все способы, которыми можно решить данную проблему.
4. Анализ возможных решений. Используя математический аппарат, сравниваются вероятные достоинства и недостатки каждого из возможных решений.
5. Выбор лучшей стратегии. Все варианты выстраиваются от наиболее до
наименее предпочтительного и выбирается наилучший.
10.5 Принципы системного подхода [16]
Принцип системного подхода  это положения общего характера, являющиеся обобщением опыта работы человека со сложными системами. Их часто
считают ядром методологии. Известно около двух десятков таких принципов,
ряд из которых целесообразно рассмотреть:
принцип конечной цели: абсолютный приоритет конечной цели;
принцип единства: совместное рассмотрение системы как целого и как соМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вокупности элементов;
принцип связности: рассмотрение любой части совместно с ее связями с
окружением;
принцип модульного построения: полезно выделение модулей в системе и
рассмотрение ее как совокупности модулей;
принцип иерархии: полезно введение иерархии элементов и (или) их ранжирование;
принцип функциональности: совместное рассмотрение структуры и функции с приоритетом функции над структурой;
принцип развития: учет изменяемости системы, ее способности к развитию, расширению, замене частей, накапливанию информации;
принцип децентрализации: сочетание в принимаемых решениях и управлении централизации и децентрализации;
принцип неопределенности: учет неопределенностей и случайностей в системе.
10.6 Системный подход и математическое моделирование,
как научная методология решения научных проблем [14]
Для решения сложных проблем обычно применяют так называемый системный поход, в котором моделирование является основным методом исследования. В целом системный подход предполагает следующие этапы решения
проблемы:
изучение предметной области (обследование);
выявление и формулирование проблемы;
математическая (формальная) постановка проблемы;
натурное и/или математическое моделирование исследуемых объектов и
процессов;
статистическая обработка результатов моделирования;
формулирование альтернативных решений;
оценка альтернативных решений;
формулирование выводов и предложений по решению проблемы.
10.7 Наука управления [16]
Фундаментальной процедурой любого научного исследования, впервые
использованного на практике школой научного управления, является
НАУЧНЫЙ МЕТОД. Он состоит из трех этапов.
1. Наблюдение. Речь идет об объективном сборе и анализе информации по
проблеме и ситуации. К примеру, если рассматривается зависимость между потребностью в изделиях и уровнем запасов, руководитель должен оценивать, как
варьирует уровень запасов в зависимости от спроса. (Сегодня в крупных организациях этот и почти все другие аспекты научного анализа обычно проводится
специалистами штабных подразделений).
2. Формулирование гипотезы. Формулируя гипотезу, исследователь выявляет имеющиеся альтернативы — варианты действий — и их последствия для
ситуации, а также делает прогноз, основанный на этих наблюдениях. Цель —
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установление взаимосвязи между компонентами проблемы. Когда, например,
наблюдение показывает, что запасы будут снижаться, если спрос в течение месяца возрастет на 10%, руководитель может опереться на гипотезу, согласно
которой прирост запасов на определенную величину предупредит их сокращение в подобной ситуации.
3. Верификация. В третьей фазе  верификации или подтверждения достоверности гипотезы  исследователь проверяет гипотезу, наблюдая результаты
принятого решения.
10.8 Некоторые математические методологии
Для выполнения проектных работ и в разнообразных случаях принятия
решений, весьма полезными могут оказаться различные методы, используемые
в математике и, которые можно отнести к числу типовых методов (решателей):
1. Метод подобия. Этот метод широко, и исторически давно, используется при выполнении проектных работ «по аналогу», когда отдельные характеристики аналога переносятся на проектируемый объект или характеристики некоторого организационного мероприятия  на новое планируемое мероприятие.
Формально, этот метод можно представить следующим образом. Имеется две
функции y1=f(xa, xb, xc, xd, xe)  функция аналог и y2=f(xf, xg, xh, xi, xj)  искомая
функция. При этом xi,= ? xj=? После отображения множества {xi, xj} на множество {xa, xb, xc, xd, xe} выбираем (например) пары xi,xc xjxb. После этого можно
предположить, что y2'  f ( x f , xg , xh , xc , xb ) .
2. Метод универсального пространства. В данном случае, в качестве
наиболее раннего (по хронологии) метода, можно считать Декартову систему
координат. По сути, эта система представляет собой универсальное пространство (в виде некоторой сеточной функции), в котором располагаются разнообразные явления (разнообразные функции). Полезность этой системы заключается в возможности выполнения анализа отдельной функции и взаимного анализа нескольких функций. Какие практические (и полезные) примеры можно
привести в этой связи? Например, для анализа деятельности предприятия, в части его эффективности, в качестве универсального пространства может быть
рассмотрено пространство рынка сбыта товаров и услуг (РСТУ). В этом пространстве (идентифицированном определённым образом, например, по объёмам товара или его стоимости) можно оценить влияние рынка на предприятие;
влияние предприятия на рынок; совместное влияние нескольких предприятийконкурентов на рынок и обратное влияние на них. Для анализа отдельных производственных процессов (или мероприятий, или некоторых проектных решений) в качестве такого универсального пространства может рассматриваться
вся совокупность внутренней деятельности предприятия (ВДП) или интегрированное пространство РСТУ и ВДП. Ещё одной особенностью универсальных
пространств, полезной для процесса принятия решений, можно считать наглядность структуры (в виде множества взаимовлияющих переменных) и функций
(характеризующих влияние этих переменных на искомую величину), что позМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воляет сфокусировать внимание на своеобразных «опорных точках», на основании которых может быть составлен некоторый план действий, облегчающий
определение последовательности формирования проектного решения.
3. Метод составления уравнений. Это основной метод, используемый при
разработке систем автоматизации на основе компьютерных технологий, позволяющий выполнить формализацию моделируемых функций предмета исследования.
4. Метод рекурсии. Этот метод можно охарактеризовать, как метод принятия решений на i-ом шаге (итерации), с применением решений i1-го шага
(итерации). То есть, этот метод использует процедуру возврата к раннее используемым решениям.
5. Метод комбинаторики. Этот метод позволяет перебирать все возможные сочетания заданных характеристик. Без использования этого метода невозможно корректно разработать алгоритм решения любой задачи. Например, для
автоматизации проектирования технологических процессов, в качестве исходной информации рассматривается «a» разновидностей (по типам технологических операций) станочного оборудования; «b» разновидностей геометрии поверхностей обрабатываемых деталей; «c» вариантов шероховатости обрабатываемых поверхностей; «d» вариантов точности выдерживаемых размеров обрабатываемой поверхности. Следовательно, алгоритм составления технологического процесса должен быть основан на количестве возможных вариантов равном произведению a*b*c*d. Этот же метод широко используется в системах
кодирования технологической информации, когда множество кодов представляет собой не порядковую систему кодирования, а серийную.
6. Метод интерполяции. Там, где вместо математической зависимости
используются табличные функции, как показано на рис. 10, определение искомой величины для промежуточных значений переменных выполняется интерполированием.
Допустим, необходимо определить табличную функцию cij= f(ai,bj), для заданных значений ak, b3. При этом a1 < ak <a2. В этом случае искомое значение
будет вычисляться следующим образом:
c c
ck 3  c13  23 13 (ak  a1 )
a2  a1
Если необходимо определить функцию cij= f(ai,bj) для заданных значений
am, bn, при a1 < am <a2; b2 < bn <b3, тогда:
c c
b  b2
c c
cmn  {[c13  23 13 (am  a1 )]  [c12  22 12 (am  a1 )]} n
a2  a1
a2  a1
b3  b2
a  a1
b  b2
 {(c13  c12 )  m
[(c23  c22 )  (c13  c12 )]} n
a2  a1
b3  b2 .
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a1
a2
a3
a4

b1

b2

b3

c11

c12

c13

b1 < b2 < b3 < … < bj
a1 < a2 < a3 < … < ai
c21 c22 c23
c11 < c12 < c13 < … < c1j
c31 c32 c33
c21 < c22 < c23 < … < c2j
c31 < c32 < c33 < … < c3j
c41 c42 c43
…….
ci1 < ci2 < ci3 < … < cij
Рис. 10 Фрагмент табличной функции

7. Метод экстраполяции. Этот метод, основанный на предположении,
что некоторая функция ведёт себя корректно и за пределами гарантированной
области определения, широко используется в прогнозировании.
8. Метод аппроксимации. Этот метод основан на замене одной функции
другой функцией, тогда, когда эта замена каким-то образом обоснована.
Например, в результате сбора статистической информации, по некоторому
предмету исследования, выявилось некоторое множество пар значений, образующих дискретную функцию:
x1 = 4,
y1 = 2,
x2 = 9,
y2 = 3,
x3 = 16,
y3 = 4,
x4 = 25,
,
y4 = 5,
x5 = 36,
,
y5 = 6,
x6 = 49,
,
y6 = 7.
Рассмотрим, каким образом, в случае таковой необходимости, можно аппроксимировать заданную дискретную функцию. Первый пример, показанный
на рис. 11, демонстрирует аппроксимацию сетчатой функцией, с равномерно
размеченными шкалами. Второй пример, показанный на рис. 12, демонстрирует
сетчатую функцию с логарифмическими шкалами.
lg y

30
10
6
3
2
lg x
2

4 6 10

30 100

1000

Рис. 12. Сетчатая функция с логарифмическими шкалами
Третий пример, показанный в таблице, демонстрирует табличную функцию (табл. 1).
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Четвёртый пример, демонстрирует линейную и степенную функции:
y = 0.127x + 1.71; y  1, 0 x 0.5 .
Таблица 1
Табличная функция
x
y
4
2
9
3
16
4
25
5
36
6
49
7
10.9 Дисциплина ума (как надо думать) [17, с. 261  274]
1. Концентрация внимания на цели.
2. Оценка перспектив.
3. Блуждание: поиски подхода.
4. Блуждание: может быть, есть более обнадёживающий аспект задачи?
5. Блуждание: поиск полезных сведений.
6. Блуждание: может быть, ситуацию следует переоценить?
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Аннотация:Кратко рассмотрены основные виды и особенности ортотропных плит мостовых
сооружений, выделены основные преимущества данной металлической пролетной конструкции, её конструирование. Показаны схемы с основными видами поперечных сечений конструкции. Приведены принципы выполнения работ по возведению монолитных опор мостов,
выделены некоторые факторы, на которые необходимо обращать внимание, такие как проведение работ в холодное и теплое время, приложены принципиальных схемы расположения
опалубки и защитной оболочки опор. Даны краткие рекомендационные особенности подготовительных, опалубочных и арматурных работ. Описаны общие положения, принципы
формирования комплекса монтажно-сварочных работ. Далее при описании технологии строительства мостов с применение ортотропных плит расписан комплекс геодезического сопровождения операций, проводимый на каждом этапе с целью соблюдения предусмотренных
проектом и нормативными документами решений, рассмотрен основной комплекс технологических операций по подготовке и сборке монтажного стыка под сварку, включающий в себя список конкретных операций, применяемых на практике.
Особое внимание уделено контролю качества сборно-сварочных работ. Выделены обязательные документы, которые необходимо подготовить строительной организации, применяемый на практике и наиболее полный перечень предварительной проверки, проводимой организацией перед началом работ, документации и технической оснастки. Важным этапом является итоговый и пооперационный визуально измерительный контроль, для которого приведен обширный перечень контролируемых параметров.
В заключении кратко приведен анализ факторов, влияющих на широкое применение данной
конструкции в современном строительстве мостов и сооружений, так же приведены основные направления развития технологии.
Ключевые слова: ортотропная плита, мост, сварочный шов, сварочно-монтажные работы,
визуально измерительный контроль.
PRACTICAL INSTALLATION AND WELDING OF ORTHOTROPIC PLATES FOR
BRIDGES AND STRUCTURES
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Abstract: Basic types and features of orthotropic plates of bridge constructions are considered
briefly; the main advantages of this metal-span structures and their design are pointed out. Charts
with the main types of cross-sections of the structure are shown. The principles of execution of
works on erection of bridge piers are given; some factors which have to be taken into consideration
such as execution of works in cold and warm seasons are pointed out; the principles of formwork
and piers protecting shell arrangement are given. There are also brief tips on how to prepare the
formwork and reinforcement works. The general provisions and principles of forming a complex of
mounting-welding works are described. Further, when describing the technology of bridge construction with orthotropic plates, the surveying complex of operations to be carried out at every
stage in order to observe the decisions stipulated by the design and regulations is described; a basic
complex of technological operations to prepare and assemble the assembly junction for welding
which includes a list of concrete operations used in practice is reviewed.
Particular attention is paid to quality control of prefabricated welding work. The obligatory documents to be prepared by a construction organisation are highlighted, the one that is used in practice
and the most complete list of preliminary inspection to be carried out by an organisation before the
beginning of works, documentation and technical equipment. The important stage is the final and
operational visual-measuring control for which an extensive list of controllable parameters is given.
In conclusion, a brief analysis of the factors influencing the wide application of this design in modern bridge and structure construction is given, as well as the main directions of development of the
technology.
Key words: orthotropic plate, bridge, welding seam, welding and fitting work, visual inspection.

В настоящее время в конструкциях мостов и путепроводов кроме продольных и поперечных балок поддерживающие железобетонные плиты, применяются ортотропные плиты. Главными преимуществами их использования является: высокая степень заводской готовности, пониженная металлоемкость конструкций, повешенная жесткость и устойчивость от горизонтальных, вертикальных и крутящих нагрузок, облеченный процесс доставки на объект и монтажа. Верх ортотропной плиты, состоящей из настила расположен в уровне поезда, а также из продольных ребер, приваренных к нему и поперечных балок,
которые опираются на главные балки основных конструкций. Толщина настила
в постоянных мостах применяется от 12 мм, между поперечными балками
длинна панели составляет 1,8–5 м, чаще 3–4 м. Между продольными ребрами
расстояние составляет 3–4 м.
На металлических мостах схемы работы покрытия отличаются от дорожных условий [1], поэтому необходимо отметить, что для расчёта покрытий,
конструирования металлических мостов и оценки единой системы мостового
полотна разрабатывают и используют специализированные методы расчета.
Исследователи из Российской Федерации [1–10] так же отмечают, что для удовлетворительной совместной работы ортотропной плиты и дорожной одежды,
необходимо значительное увеличение жёсткости плиты, либо применение для
дорожной одежды литого асфальтобетона.
Пролетные строения с ортотропной плитой являются наиболее технически
эффективными и экономически целесообразными вариантами, в сравнении с
вариантом полной замены пролетных строений [2].
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Рис. 1. Виды конструкций ортотропных плит
Ортотропные плиты бывают одноярусные и двухъярусные. Одноярусная
ортотропная плита - лист настила совмещается с верхними поясами продольных ребер и поперечных балок так, что стенки поперечных балок пересекаются
продольными ребрами (рис. 1, а). Двухъярусная ортотропная плита – лист
настила совмещается только с верхними поясами продольных ребер, а у поперечных балок есть собственные верхние пояса, на них ярусно опираются продольные ребра ортотропной плиты (рис. 1, б). Для одноярусной плиты требуется меньше металла, благодаря совместной работе листа настила с поперечными
балками, но двухъярусная плита проще по своей конструктивной форме.

Рис. 2. Сечения продольных ребер ортотропной плиты
В конструкциях одноярусного типа чаще всего используются несколько
вариантов сечения продольных ребер (рис. 2):
– плоское или полосовое (рис. 2, а) являющиеся наиболее простой конструкцией в производстве позволяющее производить соединение стыков высокопрочными болтами. Существенным минусом данной конструкции является
плохая работа на изгиб;
– замкнутые, холодногнутые, трапециевидные, а также U-образные и треугольные сечения (рис. 2, б) из тонкой стали толщиной металла в районе 6 мм,
хорошо работающие на изгиб и обеспечивающие нормальное сопротивление
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кручению за счет использования жесткости всех ребер, подвергающихся местной нагрузке. В данных конструкциях используется в два раза меньше сварных
швов, чем в конструкциях с плоскими ребрами, из-за приваривания односторонним швом. Монтаж, стыкование главных балок обычно производится полуавтоматической сваркой на остающихся внутренних подкладках типа керамики,
либо медных подкладок. Минусом данной конструкции является меньшая степень удобства для стыковки и пересечения со стыками поперечных балок;
– продольные (рис. 2, г) применяемые преимущественно в одноярусных
ортотропных плитах из полособульбовых профилей в судостроении. Их недостаток в сложности соединения монтажных стыков;
– двутавровые (рис. 2, е) применяемые в двухъярусных ортотропных плитах в основном используемых в первых отечественных пролетных строениях с
ортотропными плитами. Они были очень металлоемкие с наличием дополнительного пояса у настила;
– тавровых и прокатных тавров (рис. 2, д), применяемые в двухъярусных
ортотропных плитах, из половин прокатных двутавров и сварных соединений.
Из всех вариантов они наиболее эффективны;
– из неравнополочных уголков (рис. 2, е), применяемые также в двухъярусных ортотропных плитах, несимметричность которых затрудняла съемку
проектных положений ребер после сварки к листу настила.
В поперечных балках одноярусного типа применяют конструкции сварного таврового сечения при недостающим поясе заменяют лист настила. При
двухъярусной ортотропной плите поперечные стыки балок могут быть сварными соединениями двутавровых или решетчатой комбинированной конструкций,
исполняющий функции одновременно поперечных связей.
В одноярусных плитах в стенках поперечных балок делают вырезы, через
которые проходят продольные ребра, но в таком случае следует помнить о
снижении концентраций напряжений (рис. 2, в). Продольные ребра полосового
типа обычно сваривают со стенкой поперечной балки с одной стороны, что
естественно намного упрощает изготовление ортотропных плит. Можно облегчить и упростить данный вид конструкции чтобы не приваривать полосовые
(или полособульбовые) продольные ребра к стенкам поперечных балок (рис. 2,
г); тогда нагрузка перейдет с продольного ребра на поперечную балку только
работой листа настила на изгиб. Надежностью такого стыкового узла проверена
в специальных лабораторных условиях. В стыках продольных ребер располагают в третях или четвертях панели (в зоне действий небольших изгибающих моментов в неразрезных продольных ребрах).
Технология возведения мостов с применение ортотропных плит. Конструкция возводимого сооружения определяет основные принципы проектирования и строительства. Использование плит заводской готовности подразумевает проработку процесса транспортировки, укрупненной сборки и монтажа металлических конструкций. Однако мост – это комплексное сооружение, требующее создание необходим несущих опор, предполагаемые проектом.
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К современным опорным частям предъявляют особые технические требования, они являются многофункциональными конструктивными элементами,
обеспечивают длительность работы сооружений и должны гарантировать
надёжность [3-4]. В независимости от конструкторских и архитектурных решений, к опорам сооружения предъявляется множество требований, а их возведение состоит из множества работ.
При возведении монолитных опор мостов и применении ортотропных плит
выполняются подготовительные, опалубочные и арматурные работы.
Подготовительные работы, предусмотренные проектом очень важны, так
как на этом этапе строительства объекта производится расчет необходимой
оснастки и оборудования от правильности которого на прямую зависит качество и проектные сроки производства работ. Так же учитываются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности рабочих, охраны труда и
окружающей среды. Основное внимание уделяется проверке и выбору комплексной тепловлагозащитной оснастке, обеспечивающей нормальное твердение бетона под тепловлагозащитным покрытием в условиях выдерживания бетона в опалубке. Также при этапах разогрева и остывания бетона, тепловлагозащитная оснастка поможет исключить появление температурных трещин.
Для работы в холодное или теплое время года необходимо наличие объемлющей оболочки – «укрытия» для защиты бетонируемой конструкции от неблагоприятного воздействия осадков, ветра, мороза и прямых солнечных лучей.
Укрытие должно обеспечивать защиту по объемному принципу, подразумевающему защиту поверхности, торцов, боковых поверхностей и подопалубочного
пространства.
После подготовительного этапа и перед началом арматурных и опалубочных работ необходимо полностью закончить геодезические разбивочные работы, так же особое внимание необходимо уделять геодезическим работам при
монтаже щитов опалубки и арматурных каркасов.
В практике строительства мостов предусматривается для сокращения трудоемкости арматурных работы и сроков выполнения арматурные элементы и
каркасы выполнять в виде укрупненных блоков и модулей, исходя из технических возможностей оборудования, грузоподъемных и транспортных машин.
Арматуру, установленную на проектное место, со всеми закладными деталями, объединяют в жесткий каркас, для предотвращения деформации при бетонировании.
При выполнении опалубочных работ необходимо обеспечить жесткость
установленной опалубки, чтобы предотвратить деформацию и отрыв под давлением столба уложенной бетонной смеси. После герметизации стыков, формующие поверхности опалубочных щитов необходимо отчистить от мусора,
продуть сжатым воздухом, нанести смазку, обладающей достаточной адгезией
к материалу формообразующей поверхности опалубки, не вызывающей разрушение бетона и появления пятен. Смазку следует наносить тончайшим слоем,
не допуская попадания смазки на стержни арматурного каркаса.
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Рис. 3. Принципиальная схема конструкции тепловлажностного
покрытия и укрытия для конструкции опоры
Общие положения монтажно-сварочных работ. Сборка и монтаж пролетного строения мостов должен соответствовать определенным принципам,
выполняться по разработанному и утверждённому проекту производств работ.
Последовательность монтажно-сварочных работ должна предусматривать
максимально возможный фронт работ на основании принципов:
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- соответствие требованиям охраны труда – недопустимость сварки в
одном сечении на разных уровнях;
- не нарушающего геометрию пролетного строения – недопустимость
сварки до сборки болтовых соединений в стыке;
- снижение трудозатрат – сборка болтовых соединений при чистовой
подготовке контактных поверхностей без последующей переборки и минимальном необходимом объеме зачистки сварных швов;
- обеспечение прохождения контроля качества сварных соединений –
недопустимость перекрытия швов другими элементами;
- одновременное выполнение сварки поперечных стыковых соединений
верхнего и нижнего поясов балки, расположенных в разных поперечных стыках
пролетного строения;
- выполнение сварки вставок продольных ребер нижнего пояса и верхнего пояса балки в любое время после приемки поперечного стыкового соединения нижнего и/или верхнего поясов до сдачи поперечного стыка балки;
- выполнение сварки соединений вставки торцевых и бортовых элементов консольных плит после сварки поперечного стыка плиты и продольного
стыка данной плиты к верхнему поясу балки.
Так же существуют жесткие требования к положению балок по высоте в
поперечном сечении вызваны необходимостью обеспечения равномерных
(одинаковых) нагрузок на пояса и несущие стенки балок при надвижке пролета
на капитальные опоры [11].
Скрупулезно точный и технически верный геодезический план перед началом сборки, сварки монтажных соединений на стройплощадке подвергается
проверке проектного положение до сварки и после сварки, и подтверждается
исполнительной документацией.
Все геодезические работы выполняются электронными тахеометрами типа
LEIKA, TRIMBLE, SOKKIA, точностью выставления 2 секундами [12-13]. Для переноса проектов сооружений используют геодезический рэпер, созданный на
стройплощадке в виде геодезических высот и строительной сетке. От геодезического рэпера разбивают на местности положения главных осей сооружений, а затем
производят детальную разбивку проектного положения частей сооружения [5].
По завершению строительства производится контрольная геодезическая
съемка для подтверждения проектного положения, в основе которой составлен
исполнительный генеральный план строительного объекта [4, 12-13].
Общее описание технологии сборки и сварки ортотропных плит. Ортотропные плиты укрупняют на стенде укрупнения. Для обеспечения качества
сборки стенд должен иметь поперечные балки в сечениях поперечных ребер
ортотропных плит. Допускается объединение ортотропных плит на сборочных
стапелях.
Последовательность технологических операций по сборке и сварке ортотропных плит на стенде укрупнения:
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- выполнить пескоструйную очистку контактных поверхностей в стыках,
накладок и свариваемых кромок плит;
- установить монтажные блоки ортотропных плит на стенд;
- выровнять плиты по поперечным ребрам; зазор в продольном стыке
укрупняемых ортотропных плит должен быть 9-11 мм до постановки сварных
прихваток;
- внешние ребра поперечных плит опустить на проектную величину 8 мм
и закрепить к поясам внешних поперечных ребер балок стенда;
- сборку произвести на пробках и высокопрочных болтах поперечных
ребер плит, произвести натяжение высокопрочных болтов на проектное усилие
60-70%;
- два ряда верхних болтов завернуть «рожковым» ключом от руки;
- пробки заменить болтами поочередно с натяжением на проектное усилие 60-70%;
- выполнить герметизацию стыков по контуру накладок;
- выполнить геодезический контроль положения плит перед сваркой,
выполнить комплекс подготовительных технологических операций по подготовке стыка к сварке.
Комплекс монтажных и сварочных работ на участке должен проводиться
при геодезическом сопровождении, которое включает в себя:
- контроль положения и длины элементов, монтируемых и свариваемых
конструкций в плане и профиле;
- соответствие величин строительного подъема, уклона и длины проектных данных;
- составление исполнительной съемки и документации на каждом этапе
работ.
Во время выполнения сборочно-сварочных работ ответственные инженерно-технические работники участка обязаны проводить пооперационный контроль технологических операций от начала сборки монтажных соединений до
окончания сварочных работ.
Основной комплекс технологических операций по подготовке и сборке
монтажного стыка под сварку:
- прирезка по проекту с обеспечением требуемой разделки кромок;
- пескоструйная очистка свариваемых кромок;
- устранение депланации кромок и установка сварочного зазора;
- предварительный прогрев мест постановки прихваток;
- постановка прихваток;
- механическая обработка прихваток;
- постановка выводных планок на свободных кромках (где требуется);
- приёмка сборки стыка перед сваркой;
- постановка формирующих подкладок;
- предварительный подогрев стыка перед сваркой;
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- сварка соединений, продольных стыков. Послойный контроль температуры шва;
- снятие формирующих подкладок, срезка выводных планок.
- механическая обработка сварного шва;
- визуально-измерительный контроль сварного шва;
- ремонт сварного шва (если требуется);
- ультразвуковой контроль сварного шва;
- затянуть высокопрочные болты на проектное усиление 100% и выполнить временную защиту болтовых соединений по технологическому регламенту;
- выполнить геодезический контроль положения плит после сварки.
При наличии угловых деформаций типа «домик» выполнить термическую
(термомеханическая) правку стыка горизонтального листа укрупненных ортотропных плит.
Порядок сборки и сварки монтажных соединений металлоконструкций пролетного строения. Ортотропные плиты укрупнять в «двойки» на стенде укрупнения. Для обеспечения качества сборки стенд должен иметь поперечные балки в сечениях поперечных ребер ортотропных плит. Допускается объединение ортотропных плит непосредственно на сборочных стапелях.
Стенд сборки жестких ребер на элементах основной балки и ортотропной
плиты является портальной установкой. Он состоит из портала, с пультом
управления, закрепленным на поперечной балке портала и перемещающегося
вдоль нее при помощи работы привода перемещения пневмоцилиндра [14].
Последовательность технологических операций по сборке и сварке ортотропных плит на стенде укрупнения:
- выполнить пескоструйную очистку накладок, поперечных ребер и свариваемых кромок плит;
- установить монтажные блоки ортотропных плит на стенд;
- выровнять плиты по поперечным ребрам;
- зазор в продольном стыке укрупняемых ортотропных плит должен
быть 9–11 мм до постановки прихваток. Свободные поперечные ребра плит
опустить на величину 8мм и закрепить струбцинами к поясам поперечных ребер балок стенда;
- на высокопрочных болтах и пробках собрать стыки поперечных рёбер
плит, выполнить натяжение болтов от проектного усилия на предварительное
усилие 60–70 %. В стыках завернуть «рожковым» ключом от руки два верхних
ряда болтов. Поочерёдно заменить пробки болтами с натяжением на предварительное усилие 60–70 % от проектного усилия. Выполнить герметизацию
фрикционных соединений по контуру накладок;
- выполнить геодезический контроль положения плит перед сваркой;
- выполнить комплекс технологических операций по подготовке стыка к
сварке;
- продольный стык собрать и заварить автоматической дуговой сваркой
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волоки диаметром 2 мм. Автоматическую сварку с металлохимической присадкой продольных стыков выполнять «на подъем»;
- заварить по сварочной технологии МПГ (механизированной сваркой
проволокой среди активных газов) или ручной дуговой сваркой (РД) угловые
швы роспусков в стыках поперечных ребер ортотропных плит.
- на конце стыка с лицевой и обратной стороны усилить стыковой шов, с
не прирезаемой стороны снять шлифмашинкой «заподлицо» с основным металлом на длине 50 мм;
- на проектное усилие затянуть высокопрочные болты - 100 % и выполнить временную защиту болтовых соединений по указаниям Технологического
регламента;
- выполнить геодезический контроль положения плит после сварки.
Контроль качества сборно-сварочных работ. Дефекты в виде трещин,
непроваров, шлаковых включений и прочее – главная причина, из-за которой
снижается технологическая прочность сварочных соединений. Бывают дефекты
как явные, так и скрытые, как значительные, так и малозначительные, а также
критические. Разделяют дефекты подобным образом, чтобы для контроля качества продукции провести нужный вид контроля, контроль может быть сплошным или выборочным. Независимо от вида контроля, дефект судят по косвенным характеристикам. Некоторые характеристики подвергаются измерению, а
результаты этих измерений, описывают выявленные дефекты и используют
данные для их дальнейшей классификации [4, 15-16].
Для проведения пооперационной приемки работ по сборке, сварке и контролю качества монтажных сварных соединений металлоконструкций пролетного строения организация должна разработать:
- операционные карты технологических процессов сварки монтажных
стыковых и тавровых соединений по всем применяемым способам сварки;
- технологические карты по неразрушающему контролю;
- маркировочную схему монтажных сварных швов.
Перед началом выполнения сборно-сварочных работ должна быть проведена комплексная проверка разрешающей документации и технической оснастки, включающая в себя:
- качество и состояние сварочных материалов оснастки и приспособлений;
- состояние сварочного и вспомогательного оборудования;
- состояние и поверка приборов и аппаратуры;
- состояние и поверка оборудования для постановки и натяжения высокопрочных болтов;
Выполнение данного типа строительных операций необходимо проверять
на каждом этапе, для получения необходимо проектного результата. На практике проверка осуществляется по нескольким основным направлениям:
- соответствие положения элементов конструкций проекту;
- соответствие размеров и формы подготовленных кромок под сварку;
- величину зазора в стыке;
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- плотность и надежность закрепления формирующих подкладок;
- величину депланации и уступов (горизонтальных смещений) стыкуемых кромок;
- расположение, геометрические размеры, количество и качество прихваток;
- качество сварки на выводных планках;
- соответствие применяемой оснастки при сборке;
- соответствие применяемых режимов сварки, в зависимости от способа
сварки.
Процесс визуально-измерительного контроля неотъемлемая и необходимая
часть производства работ по сборки и монтажу металлических конструкций пролетного сооружения. Этапы работ и части конструкций, к которым применяется
данный тип контроля, должны соответствовать определенным требованиям:
- проектным параметрам должны соответствовать фактические геометрические параметры монтажных угловых швов;
- поверхность шва должна быть без наплывов и перерывов;
- основной стыковой и угловой сварочные швы, выполненные различными способами сварки, должны иметь гладкую и равномерно чешуйчатую поверхность, к границам перехода к основному металлу швы должны иметь
сплавление металла шва с основным металлом конструкции, дефекты в виде
наплывов не допускается;
- дефекты в виде не заваренных кратеров не допускаются, наружные поры, несплавление кромок, прожоги, трещины все видов, направлений и геометрических размеров. Кратеры по окончанию сварки швов необходимо выводить
на выводные планки. В местах остановки сварки кратеры должны быть защищены и переварены;
- в многопроходных продольных и поперечных швах межваликовые
впадины не должны превышать 0,5 мм для поперечных стыковых швов и 1,0 мм
– для продольных стыковых и угловых;
- усиления на концевых участках стыковых сварочных швов должно
быть обработано угловой шлифовальной машинкой «заподлицо» с основным
металлом на длине 50 мм. Усиление вертикальных стыковых сварочных швов
на длине ≈30 мм зачистить концевые участки шва. Полная зачистка усиления
вертикального сварочного шва не является браком. Кромки в зоне этих стыков
притупить с фаской 1-2 мм со скруглением углов абразивным инструментом;
- на стыковых участках шва любых толщин усиление шва с лицевой стороны должно быть не более 3,5 мм. В стыковых сварочных швах, где усиление
поверхности шва превышает 3,5 мм, следует выполнить механическую обработку угловой шлифовальной машинкой лицевой поверхности стыкового шва;
- в зонах перехода в угловых швах от заводской сварки к монтажной
сварке подлежат механической обработке длиною ≈60 мм;
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- свободные кромки после срезки выводных планок и зачистки торцов
монтажных соединений стыковых швов притупить фаской 1-2 мм, углы скруглить абразивным инструментом;
- на основных металлоконструкциях не должно быть ожогов после сварки. Выявленные ожоги следует полностью удалить абразивным инструментом;
- риски от механической обработки сварных швов, свободных торцевых
стыковых сварочных соединений и других мест металлоконструкций должны
быть ориентированы вдоль продольных кромок конструкций;
- ослабление сварочных соединений при механической обработке
(углубление в основной металл) не должно превышать 1 мм на металле толщиной до 25 мм и 4% толщины на более толстом металле;
- для устранения поверхностных дефектов со свободных торцевых швов
нижних поясов главных балок при механической обработке угловой шлифовальной машинкой, разрешается плавно под уклоном 1:20 ирадиусом от 150 мм
и более на свободных кромках углубиться без подварки в основной металл металлоконструкций на величину 0,02 ширины свариваемого листа, не более 6 мм с каждой стороны и не более 10 мм с одной стороны. После обработки угловой шлифовальной машинкой торцов стыковых сварочных соединений необходимо острые
грани притупить фаской 1-2 мм, скруглив углы абразивным инструментом;
Специалисты лаборатории контроля качества мостостроительной или сторонней организации осуществляют приемочный контроль качества монтажных
сварочных швов неразрушающими методами.
Заключение. Технология строительства мостов и сооружений с применениями ортотропных плит широко применятся по всему миру, включая Республику Беларусь и Российскую Федерацию. Благодаря возможностям укрупненной сборки и частичной, большей или меньшей, заводской готовности элементов процесс возведения готовых конструкций с применением данной технологии отвечает современным тенденциям. Не смотря на множество особенностей
и сложность элементов сборно-монтажных работ, возможность сокращения
сроков и трудоемкости строительства обуславливает широкое применение описанной конструкции металлических пролетных строений.
Так же, совершенствование сварочного оборудования, подъемнотранспортных и специализированных строительных машин, методов и приборов неразрушающего контроля сварных соединений, применение инновационных проектных программ открывает большие возможности развития этого
направления дорожного строительства.
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Аннотация: В монографии утверждается, что одной из актуальных задач является разработка энергия-ресурсосберегающих устройств с высокой производительностью для формирования продольного пала между рядами хлопчатника на полевых полях с высоким уровнем засоления. В качестве решения этой проблемы было рекомендовано применить уплотняющий
рабочий орган для устройства для формирования продольного пала между хлопчатника рядом с заданными параметрами.
Ключевые слова: междурядье хлопчатника, продольный пал, ручной труд, палообразующее
устройство, прочность пала, уплотнение пала, каток для уплотнения пала.
BASIS OF THE PARAMETERS OF THE FLOOR-BUILDING DEVICE CONSTRUCTOR
BETWEEN COTTON ROWS
Abdualiev Nuriddin Habibovich,
Bayboboev Nabijon Gulomovich
Abstract: The monograph states that one of the urgent tasks is the development of energy-resourcesaving devices with high productivity for the formation of a longitudinal fall between rows of cotton in fields with a high level of salinity. As a solution to this problem, it was recommended to use
a sealing working body for a device for forming a longitudinal blade between cotton next to the
specified parameters.
Keywords: cotton row spacing, longitudinal bollard, manual labor, steam forming device, bollard
strength, bollard seal, roller for bollard seal.
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1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ПАЛОВ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ ХЛОПКА
Известно, что 98% сельхозпродукции в стране выращивается на орошаемых землях. В стране 3,8 млн.га. орошаемых земель.
По природно-климатическим и почвенным условиям, по механическому составу почвы, технологии ее возделывания, типам техники и агротехническим требованиям к ней орошаемые земли хлопководческих угодий делятся на три зоны.
Первая область включает почвы с достаточным количеством атмосферных
осадков, позволяющих семенам прорасти за счет естественной влаги. Территория состоит в основном из несоленых серых почв, составляющих 25 процентов
от общей площади хлопчатника. В эту область входят предгорья Ферганской,
Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей.
Второй участок - предгорья, где рельеф менее неровный, а количество атмосферных осадков не дает прорасти семенам из-за естественной влажности,
что требует предпосевного полива. Эта территория состоит в основном из серых почв с глубокими грунтовыми водами. В эту зону входят земли вышеперечисленных регионов ниже первой зоны. Такие земли занимают 17% хлопковых
площадей в стране.
Третья зона, на которую приходится 58 процентов площадей под хлопчатник, включает земли, которые трудно обрабатывать и которые имеют разную степень засоленности. Для нормального прорастания семян при естественной влажности необходимо промыть это место солевым раствором. Почвы района состоят
из серой почвы, минеральных солончаков луговых, лугово-болотных почв, расположенных на неустойчивой глубине залегания минеральных грунтовых вод. Соленость и глубина залегания грунтовых вод будут разными. Эта территория включает земли Центральной Ферганы и ниже второй территории, то есть земли
Джизака, Сырдарьи, Бухары, Хорезма, Республики Каракалпакстан [1].
В Бухаре, Навои, Хорезме, районах третьей климатической зоны и в Республике Каракалпакстан продольные и поперечные перекрытия снимаются перед первым поливом хлопчатника в зависимости от рельефа полей. Также в
почвенно-климатических условиях этой местности невозможно провести первый полив без снятия пала. На этом участке, в зависимости от относительной
ровности поля, требуется получить продольный и поперечный пал в 300-400
погонометров на гектар [2].
Технологический процесс напольного полива хлопковых полей в 2016 году
не учтен в типовых технологических картах, разработанных Сельскохозяйственным научно-производственным центром и НИИ сельского хозяйства на
2016-2020 годы, но во второй и третьей климатических зонах это возможно.
орошать хлопок без этого технологического процесса. Таким образом, данный
технологический процесс отражен в нормативных и рабочих технологических
картах, разрабатываемых филиалами региональных научных центров и НИИ,
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областных управлений сельского хозяйства, утвержденных научнопрактическими советами и внедренных в производство [3].
Учитывая, что относительная ровность площади в среднем составляет около 60-80 процентов, мы можем перечислить следующие преимущества напольных покрытий.[4]:
– создано удобство для упорядоченной организации процесса полива на
черенки;
– достигается снижение расхода воды на орошение;
– в секционных ножницах, разделенных этажами, можно обеспечить полную ровную воду сеянцам хлопчатника;
– можно будет поливать саженцы хлопка на более высоких участках поля,
что повысит урожайность;
– предотвращается эрозия более глубоких участков поля, достигается продуктивность и экономия воды;
– после полива поле выравнивается для дальнейшей обработки;
– достигается плавное развитие всходов хлопчатника.
При формировании палов их наличие в достаточном количестве экономит
8 - 12 процентов расхода воды на полив.
Очень большая экспериментальная школа хлопководства сформировалась
в Бухарской области, где первые корни хлопководства уходят корнями далеко в
прошлое. Согласно книге историка Наршахи «История Бухары», основными
товарами бухарских эмиров во внутренней и внешней торговле были украшения, хлопчатобумажные ткани и хлопковое волокно. Отсюда следует, что массовое выращивание хлопка в Бухаре существовало в XVIII веке, когда хлопок
орошался через палы. Бухарская область входит в третью климатическую зону,
основные посевные площади - полупустыни и полупустыни. Минерализация
грунтовых вод высокая и находится на разной глубине. На таких участках важно равномерно поливать поле. Равномерное орошение поля обеспечивает оптимальное потребление воды, достигается то, что почва на нижней стороне поля
не уплотняется илистая, а частицы соли не появляются в почве на высокой стороне. Орошение поля осуществляется путем формирования на поле продольных
и поперечных перекрытий.
Бухарский филиал Узбекского научно-исследовательского института
хлопка в своих рекомендациях по агротехнике для выращивания средневолокнистых сортов хлопчатника «Бухара-6», «Бухара-8» и «Бухара-102» для хозяйств упоминается. Отмечается, что на немощеных полях наблюдаются следующие отличия от мощеных:
– урожайность ниже на 15-30% в зависимости от рельефа и равнины;
– расход воды на 20-30% выше;
– образование солевых частиц на неровностях поля;
– сложность контроля воды в поле;
– продолжительность полива увеличивается на 30-50% в зависимости от
размера участка.
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Есть несколько преимуществ в поливе хлопка путем разделения его палов
на разрезы. Это включает:
– обеспечение полного и равномерного орошения территории;
– достижение экономии воды;
– создание объектов водного контроля на местах;
– обеспечение быстрого и качественного выполнения технологического
процесса серийного полива черенков.
Поэтому необходимо уделять особое внимание обеспечению количества и
качества поперечного и продольного настила орошаемых полей. Учитывая неравномерность орошаемых полей, на гектар земли требуется в среднем 300-400
погонометров продольного и поперечного настила. В некоторых случаях на
участках с высокой неровностью этот показатель на 20-30 процентов выше
установленного.
Первоначальное продольное и поперечное покрытие, которое было удалено перед поливом, было выполнено полностью ручным трудом. В результате
процесс подготовки полей к первому поливу удлиняется, что отрицательно сказывается на урожайности, приводя к увеличению затрат на рабочую силу и увеличению затрат.
В то же время качество пала гарантирует, что процесс полива выполняется
на необходимом уровне. Важно, чтобы пал был сформирован по высоте, чтобы
саженцы хлопчатника в ряду, где формируется пол, не были заглублены и повреждены, а корни и части тела саженцев хлопчатника в боковых рядах, где
удаляется почва. не повреждены. Высота формируемого пала должна быть ровной и выше ватерлинии. При этом его плотность и профиль должны быть на
необходимом уровне, что позволяет оросителю удобно контролировать черенки
во время полива.
Для обеспечения прочности начальных продольных и поперечных палов,
которые удаляются перед поливом, работы по уплотнению выполняются полностью ручным трудом.
Это продлевает процесс подготовки полей к поливу и отрицательно сказывается на урожайности. Также это приводит к снижению урожайности в результате несвоевременного полива растений.
Если работы по укреплению полов проводить техническими средствами,
хлопковое поле будет быстро готово к первому поливу, а значит, будет достигнуто раннее созревание урожая. Поэтому в технологическом процессе формирования продольного перекрытия очень важно реализовать его прочность с помощью технических средств уплотнения.
Целю работы является исследование технологического процесса уплотнения при формирования продольного перекрытия, создание механизированного
технологического процесса и технических средств, а также обоснование их
технологических и конструктивных схем.
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ
УСТРОЙСТВА, ОСНАЩЁННОГО УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КАТКОМ И
ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ПАРАМЕТРОВ
Чтобы обеспечить необходимую форму и плотность грунта пала с помощью катка, каток должен измельчать большие комки на поверхности пала и
уплотнять грунт до заданного уровня.
При уплотнении почвы, уплотненной этим устройством, обеспечивается
полный и равномерный полив всходов хлопчатника, снижается расход ручного
труда, горюче-смазочных материалов, повышается урожайность. Устройство
крепится к трактору с помощью навесного устройство 1, рамы 2 и корпуса с
установленной на нем поверхностью переворачивания 3, а также кожухом 4,
предохраняющим всходы хлопчатника от засыпания почвой, сброшенной с поверхности переворачивания, и уплотняющего пал катка 5 (рис.1).

Рис.1. Схема устройства с уплотнительным роликом
Уплотнение каток соединен с корпусом устройства через дышло с нажимной пружиной. Конструкция компактора состоит из левой и правой конический
частей, а также средней цилиндрической части (рис.2). Они по устройству
уплотняется борта и верх сформированного пала до необходимого уровня.
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1-цилиндрическая секция; 2,3-конические части
Рис.2. Схема уплотнительного катка
Работа устройства заключается в следующем: при перемещении устройства
трактором почва на боковом откосе поднимается вверх по поверхности отвала 3, а
саженцы хлопчатника поднимаются над почвозащитным кожухом 4 и сбрасываются на пол, где находится пал сформирован. Каток концентрирован с 5[5,6,7].
Анализ научно-технической литературы и изучение научных работ различных авторов по уплотнению грунта показывается, что процесс уплотнения
сформированного пала сопровождается уплотнением процесса деформации, частичного восстановления деформированного объема. Поэтому необходимо
обосновать параметры уплотняющего катода с учетом вышеизложенного.
Сила давления, прикладываемого к палу уплотнительным роликом, регулируется с помощью нажимной пружины.
Между рядами пал образуется в два перехода в результате движения агрегата в противоположных направлениях. Уплотнение в обоих переходах каток
центрирует почву по гребню и уплотняет ее, увеличивая ее прочность.
3. ОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КАТАЛОГА УПЛОТНЕНИЯ
УСТРОЙСТВА
Следующие – основание параметры уплотнительного катка устройства,
влияющие на его качество и энергетические показатели. (рис.3):
Dк – большой диаметр конической части уплотняющего катка, м;
Dц – диаметр цилиндрической части уплотняющего катка, м;
ɑ – угол наклона конической части уплотняющего валка, град;
Вк – ширина конической части уплотняющего катка, м;
Вц – ширина цилиндрической части уплотняющего катка, м;
Ву – общая ширина уплотняющего катка, м;
ɛ – угол установки тяги катка относительно горизонта, °;
Q – сила вертикальной нагрузки, приложенная к уплотняющему катоду, N:
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Рис. 3. Основные параметры уплотнительного катка
QП – сила сжатия уплотняющей пружины, N.
4. ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРЫ
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КАТКА
Изучение процессов уплотнения грунта показывает, что в результате процесса уплотнения пола грунтом каток взаимодействие, каток давления почвы,
сопротивления почвы раздавливанию, распределения напряжений в почве, частичного восстановления деформированного объема и проскальзывания катка.
Для того, чтобы форма, плотность, высота, поверхность, ширина пала находились на необходимом уровне, его рабочие части должны уплотнять пал до необходимого уровня, дробить крупные комки, находящиеся на поверхности почвы. В этом случае сверху и по бокам пола не должна просыпаться земля.
Угол наклона конической части уплотнительного катка ɑ мы определяем
из следующего условия относительно естественного угла заливки почвы φи [8]:

  и ,

(1)
где φи=35-40°. Исходя из требований к конструкции подиума и агротехнических требований. Каток угол наклона конической части ɑ=38°.
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При выполнении этого условия полностью устраняются просипи грунта с
откосов пала и обеспечивается его эффективное уплотнение.
Уплотнение каток общая ширина уплотнительного катка определим следующим выражением

В у  В м  2 Вх  2 S Т  2 ,

(2)

где Вм – ширина между рядами хлопчатника, см (Вм=60 см);
Вх – ширина защитной полосы хлопка рядов, см (Вх=6,0 см);
SТ – толщина тяги, соединяющей каток с рамой устройства, см (SТ=3,0 см);
∆ - зазор между тягой и уплотнительным катком, см (∆=1,0см).
Тогда общая ширина уплотнительного катка Ву=40см.
Ширина цилиндрической части уплотнительного катка. Наши наблюдения
на фермерских хозяйствах, что у водителей должна быть возможность ходить,
чтобы контролировать верхнюю часть этажа, образованную между рядами
хлопка. Для этого верхний этаж ширина. Он должен быть в пределах 8-10 см.
Следовательно, уплотнитель каток цилиндрической части ширина берем Вм в
пределах 8-10 см.
Уплотнение каток конической части ширинами его общая и цилиндрическая часть широкий исходя из известных значений величин

Вк  0,5Вм  2 Вх  2SТ  2  Вц .

см);

(3)
где Вц – ширина цилиндрической части уплотнительного катка, см (Вц=10

С учетом приведенных выше значений параметров, если реализовать численное решение выражения (3), ширина конической части уплотнительного
катка будет равна.
Определение диаметра цилиндрической части уплотнительного катка.
Чтобы форма, плотность, высота, поверхность и ширина пала были на уровне
агротехнических требований, уплотнитель должен измельчать большие комки
на поверхности почвы. Для этого исследуем процесс взаимодействия комка,
расположенного верхней части пала с цилиндрической частью уплотнительного
катка.
Силы R1 и R2 образуются в результате взаимодействия фланца цилиндрической части с комками грунта, а также между комками грунта и вершиной
гребня (рис. 4). Мы разделим эти силы на нормальные составляющие Fн1 и Fн2
и силы трения FТ1 и FТ2.
Если общее значение проекций сил трения на ось х больше суммы проекций сил отталкивания на эту ось, то частицы грунта каток раздавливается под
его воздействием в результате сжатия между цилиндрической частью и верхней
частью сваи. Однако, если это условие не выполняется, комки почвы будут выталкиваться вперед, что является уплотнением. каток вызывает образование
груд почвы перед ними и рассыпание их по сторонам. В результате нарушается
технологический процесс.
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Рис. 4. Уплотнительный ролик катка взаимодействие цилиндрической части уплотнительного катка с комками
Если общее значения проекций сил трение по оси х будет больше суммах
проекций сил отталкивания расположенных на этой оси тогда комки почвы
смекаются между цилиндрической частью катка и верхней части грядки. Однако, если это условие не выполняется комки почвы будут выталкиваться вперед,
что является причиной появления груды почвы перед ними и рассыпания по
боковым сторонам. В результате чего нарушается технологический процесс.
Устройство состоит из навесной конструкции 1, с помощью которой оно
крепится к трактору, рамы 2, корпуса с установленной на нем поверхностью
переворачивая почвы 3, кожуха 4, предохраняющего всходы хлопчатника от засыпания почвой, сброшенной с поверхности переворачивания и уплотняющего
катка 5 (рис. 1).
Уплотнительный каток соединен с корпусом устройства с помощью тяги,
имеющей пружины давления. Конструкция уплотнителя состоит левой и правой конических частей и в середине цилиндрической части. Уплотнитель образованного пала, уплотняет на уровни требования: две конические части двух
боковых сторон а цилиндрическая часть – вершину пала.
Рабочий процесс устройства происходит следующим образом: при приведении в движение устройства посредством трактора почва находящаяся боковой борозде по корпусу, имеющий с переворачивающий поверхности 3, поднимается вверх и через защищающего саженцы хлопчатника кожуху 4 переворачиваясь
падает в борозду, где должен быть образоваться пал и уплотняется катком 5.
Анализ научно-технической литературы и изучение научных работ различных авторов по уплотнению грунта показывает, что на процесс уплотнения
пала оказывает влияния взаимодействия катка и почва, давление катка на почву, сопротивлении почвы смятию, распространение напряжения в поперечном и
вертикальном направлениях и деформирование почвы; частичное восстановлеМонография | www.naukaip.ru
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ние деформированной почвы. Поэтому необходимо обосновать параметры
уплотняемого катка с учетом вышеизложенного.
Тогда общая ширина цилиндрической части уплотнительного катка
Ву=40см.
Ширина цилиндрической части уплотнительного катка. Наши наблюдения
на фермерских хозяйствах показывает, что с целью контроля верхней части образованных палов должна быть возможность для ведение контроля поли варщикам. Для этого в промежутке 8-10 см. Исходя из этого ширина цилиндрической части Вц примем в промежутке 8-10 см.
Ширину конической части уплотнительного катка при известных величинах цилиндрической части и общей ширины можно определить следующим
выражением.
Учитывая приведенные выше объяснения исследуем сжатие комков, расположенных верхней части пала и цилиндрической частью катка. Для упрощения расчетов уплотнительный каток движется по поверхности пола без проскальзывания и растрескивания, поверхность грунта не деформируется в месте
расположения комков, где комки имеют сферическую форму и их диаметр принимается за максимальный размер комка dПКмах.
Без учета веса комка определяем условие его сжатия по уравнению проекции всех сил на оси х и у, а именно:
а также

F

kx

 FН 1 sin  к  FТ 1 cos  к  FТ 2  0

(4)

F

ky

 FН 2  FН 1 cos  к  FТ 1 sin  к  0,

(5)

где ξк – угол сжатия комка, град.
Известно, что [9]
FТ 1  1 FН 1
(6)
а также
FТ 2   2 FН 2 ,
(7)
где μ1, μ2 – соответственно коэффициенты уплотнительного катка трения с
комками и грунта с комками
Выражения (4) и (5) с учетом выражений (6) и (7) можно записать следующим образом:

F

 FН 1 sin  к  1 FН 1 cos  к   2 FН 2  0

F

 FН 2  FН 1 cos  к  1FН 1 sin  к  0.

kx

а также

(8)

(9)
Из выражения (9) определяем нормальную силу FН2, возникающую в результате взаимодействия комков с поверхностью почвы, и подставляем ее в выражении (8):
ky

F

kx

 FН 1 sin  к  1 FН 1 cos  к   2 FН 1 cos  к  1 2 FН 1 sin  к  0. (10)
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ваний получаем следующее выражение:
(1  1 2 ) sin  к  ( 1   2 ) cos  к .
(11)
Разделив обе стороны этого выражения на cosξк можно записать по следующему:
tg к  ( 1   2 ) /(1  1  2 ).
(12)
Для обеспечения сжатия комков уплотняющим роликом необходимо выполнение следующего условия:
tg к  ( 1   2 ) /(1  1 2 )
(13)
или
 к  arctg[( 1   2 ) /(1  1  2 )].
(14)
Из схемы, показанной на рисунке 2.4, мы получаем следующее
BD  h Д  0,5d ПК max  0,5d ПК max cos  к
(15)
или
BD  h Д  0,5d ПК max [1  cos  к ].
(16)
где hД - величина деформации пала (грунта) под действием уплотнительного катка,м
Запишем следующее выражение для расстояния АС

АС  BD  0,5Dц  0,5Dц cos  к  0,5Dц [1  cos  к ]. (17)

Учитывая, что AC = BD и выражение (14), диаметр цилиндрической части
уплотнительного катка определяется следующим образом:

Dц 

2hД  0,5d ПК max 1  cosarctg[1  2  / 1  12 ] 
.
1  cosarctg[1  2  / 1  12 ]

(18)

Таким образом, формула (18) показывает, что диаметр цилиндрической части уплотненного катка зависят от высоты деформированного слоя грунта, максимального диаметра комков, коэффициента трения между уплотнительнным
каткам и грунтовым блоком, коэффициента трения между почвой и комков.
Из литературы известно, что [10] Величина деформации полученного пала
под действием уплотнительного катка:
  
h Д  hП 1  0 ,
(19)


где
ρ0 - начальная плотность грунта пала, г / см3;
ρ - требуемая плотность грунта пала, г / см3
С учетом (19) выражение (18) имеет следующий вид

   

2hП 1  0   0,5d ПК max 1  cosarctg[1  2  / 1  12 ] 


.
Dц  
1  cosarctg[1  2  / 1  12 ]
(20)
Используя схему, представленную на рисунке 2.3, определяем диаметр коМонография | www.naukaip.ru
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нической части уплотняющего катка по следующему выражению

Dк  Dц  2 Вк tg .

(21)
Это выражение имеет следующий вид при рассмотрении выражений (21),
(3) и (20)[11]:

   

2hП 1  0   0,5d ПК max 1  cosarctg[1  2  / 1  12 ] 



Dк  
1  cosarctg[1  2  / 1  12 ]
 Вм  2 Вх  2SТ  2  Вц tg .

(22)
Из результатов исследования получены, что при значениях hП=25 cm,
Вм= 60 cm, Bҳ=6,0 cm, SТ=3,0 cm, Δ=1,0 cm, Вц=10 cm, а физико-механическия
свойства, отражающие механические свойства, имеют следующие значения: α=
38°, ρ0= 1,1 g/cm3, ρ= 1,3 g/cm3, μ1 =0,3, μ2 =0,4 (1), (2), (3), (20), (21) и (22) расчеты по выражениям угла наклона конической части уплотнительного катка
38°, показал, что общая ширина ролика должна быть 40 см, ширина конической
части 15 см, диаметр цилиндрической части ролика не менее 20,05 см, большой
диаметр конической части 43,48 см.
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ «ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ»
В практической и научной сфере постановка вопросов и выводы в данной
статье могут оказаться полезными в вопросе более глубокого понимания некоторых важных моментов во время «Великих географических открытий». Работа
дополняет ранее опубликованные материалы, опиравшиеся на оригинальные и
переведенные ранее в научной литературе тексты «Законов Бургоса» 1512 г. и
согласуется с ранее переведенными автором статьями на русский язык «Законами Вальядолида» 1513 г., «Требования к индейцам» 1513 г. и другими документами из Генерального Архива Индий [1; 2; 3; 4].
2. КАКОВА БЫЛА СВЯЗЬ МЕЖДУ РИМСКИМ ПАПОЙ
АЛЕКСАНДРОМ VI И КАСТИЛЬСКОЙ КОРОНОЙ?
Связь испанских королей – королевы Кастилии Изабеллы I Кастильской,
Фердинанда II Арагонского и Папы Римского Александра VI в период открытия Америки Христофором Колумбом имеет свою точку отсчета и объяснение.
С 1472 г. начинается отсчет дружбы и долгосрочных взаимных интересов
между будущим Папой Римским Александром VI, и королями Кастилии и Арагона. В этот год, будчи римским кардиналом арагонского происхождения, Родриго де Борджия (исп. Rodrigo de Borja y Doms) привез разрешение – буллу Симанкаса (Bula de Simancas) на брак [5; 6, p.118] для молодого принца Фердинанда (будущего короля Королевства Арагон с 1479 г.) и принцессы Изабеллы
(королевы Королевства Кастилии и Леон с 1475 г.) [7, c. 23]. Эта булла была
сфабрикована задним числом Папой Римским Сикстом IV. Эта булла была
необходима, так как Фердинанд и Изабелла были троюродными братом и сестрой из одного королевского дома – «Дома Трастамара». Тайный же договор,
предваряющий̆ брачный, был подписан еще в январе 1469 г. [5; 7 , c.21; 8, p.
118]. Кардинал Родриго Борджиа в результате переговоров отдал им буллу в
обмен на обещание, отдать ему герцогство Гандия для его сына - Педро Луиса
Борджиа. Обе стороны выполнили сделку. В 1483 году в королевстве Арагон
герцогство Гандия было выкуплено с согласия Фердинанда II Арагонского будущим Папой Римским Александром VI, а тогда – кардиналом Родриго Борджиа для своего сына Педро Луиса де Борджиа. Педро Луис Борджиа стал первым герцогом Гандии.
Связь между ставшими королями Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Кастильской – с одной стороны и Родриго Борджиа еще больше укрепилась, когда через 7 дней после отплытия Колумба - 11 августа 1492 г., кардинал
Родриго Борджиа после интронизации был провозглашен Папой Римским под
именем Александра VI.
Эта связь продолжилась и далее.
Очень интересна связь потомков Папы Римского Александра VI и Фердинанда II Арагонского через Франциско Борджиа, четвертого герцога Гандии,
родившегося 28 октября 1510 г.
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Отцовская линии Франциска Борджиа идет от Папы Римского Александр
VI (Родриго де Борджиа): Александр VI имел сына Педро Луиджи Борджиа, которому было дано Герцогство Гандия, которую унаследовал его сын - Джованни Борджиа, у которого был сын Хуан Борджиа Энрикес де Луна, от которого
рождается сын - Франциско Борджиа. А материнская линия Франциска Борджиа идет от Фердинанда II Арагонского, который имел сына-бастарда - Алонсо Арагонского, у которого родилась дочь, ставшая женой Хуана Борджиа и
родившая Франциско Борджиа, который и стал герцогом Гандии.
Поэтому связь между Папой Римским Александром VI, родившимся недалеко от Гандии, принадлежавшей Королевству Арагон, королем
Фердинандом II Арагонским и его супругой Изабеллой I Кастильской прослеживается в истории и дает понимание их близкой взаимосвязи и исходящих из
этого интересов.
3. ПОЧЕМУ НОВЫЕ ЗЕМЛИ, ОТКРЫТЫЕ ХРИСТОФОРОМ
КОЛУМБОМ, БЫЛИ ПОДЕЛЕНЫ МЕЖДУ ПОРТУГАЛИЕЙ И
ИСПАНИЕЙ НЕ СРАЗУ?
3 августа 1492 г. из города Палоса началась первая экспедиция Колумба на
трех кораблях и с командой в 90 человек.
Христофор Колумб совершил свое первое путешествие, которое завершилось открытием 11 октября 1492 г. острова Гуанахани, которое до нашего времени называется Сан-Сальвадор; 28 октября 1492 года Христофор Колумб высадился на современной Кубе, где установил большой крест. 5 декабря 1492 г.
Колумб достиг современного Гаити и исследовал остров. 25 декабря 1492 г. на
мель сел его флагманский корабль «Санта-Мария» и здесь же, с согласия местного вождя (касика), из остатков корабля за три дня было основано первое поселение на им открытой земле - «Навидад» (пер. на рус. - Рождество). Христофор Колумб считал открытые им земли Японией (Чипангой (Сипангу))или библейски царством Сава (Сабах), назвав открытые места Сан-Сальвадор и Эспаньола [9, с. 31; 10].
Король Жуан II, контролировавший Азорские острова, первым узнал все
обо открытиях. Это известие пришло «из рук» самого Христофора Колумба,
который перед возвращением к испанскому двору, посетил португальского
короля и лично рассказал ему обо всех своих открытиях. Существующие документы говорят, что это случилось из-за того, что каравелла «Ниньо», на котором находился Христофор Колумб, попала в бурю и причалила к принадлежащим Португалии Азорским островам. Там часть команды Колумба была схвачена и арестована португальцами, но Колумбом было объявлено о своих полномочиях и португалец Жуан де Каштаньейра, испугавшись последствий отпустил моряков 24 февраля 1493 г. [9, c.40; 11].
Разразившийся 26 февраля 1493 г. еще один сильный шторм прибил 4 марта корабль «Ниньо», на котором находился Колумб, к скале Синтра, которая
стоит у самого устья реки Тахо (или Тэжу) рядом с Лиссабоном. Оттуда он
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прибыл к португальскому королю Жуану II, который первый из всех королей
узнал об открытиях Христофора Колумба. После двух аудиенций, отпустив
Христофора Колумба, Жуан II послал к Папе Римскому своих послов с тем,
чтобы они опротестовали открытия экспедиции Христофора Колумба на основании булл, которые ранее были выданы Португалии.
В момент посещения португальского короля Жуана II Христофор Колумб
не знал, что в 1479–1480 годах прошли кастильско-португальские переговоры в
городке Алькасовасе, где Португалия и Кастилия разделили сферы заморской
экспансии прочертив горизонтальную линию, которая пересекала Атлантику к
югу от Канарских островов. Все моря и земли к югу от этой линии объявлены
были португальскими. Канарские же острова и часть Моря-Океана к северу от
них отошли Кастилии [11].
15 марта 1493 года корабль «Ниньо» с Колумбом вернулся в Испанию, откуда он возвестил об открытии испанской короне, привезя золото, попугаев и
индейцев с Эспаньолы.
Узнав об открытиях, Папа Римский Александр VI издал буллу, отдав открытые Христофором Колумбом земли Королевству Кастилия.
Однако, не успевшие до издания этой буллы послы Португальского короля
прибыли в Рим и тут же Папа Римский получил от них протест, в котором португальский король Жуан II оспорил его решение, основываясь на папских буллах, выданных предшественниками Александра VI.
Это привело к тому, что 4 мая 1493 Папа Римский издал буллу (bula №2
Minor Inter Caetera) [12, с. 615; 2, p. 21; 13, p. 14], которая разделила на две части весь известный нехристианский мир между Испанией (королевство Кастилия и Леон) и Португалией по линии недалеко от островов Зеленого мыса (Дословно: «линии, проведенной и установленной от арктического до антарктического полюсов, найдут ли эти материки и острова в направлении Индии или другой какой-нибудь стороны. Линия же эта должна отстоять на
сто лиг от любого из островов, обычно именуемых Азорскими и Зеленого
мыса.» [12, с. 623; 13, p. 14–18].
Однако Португалия потребовала себе более выгодную границу, что что
привело к пересмотру границ 1493 г. и проложенной другой демаркационной
линии, выразившейся в Тордесильясском договоре [3; 15, c. 983] от 7 июня 1494
года [16].
Претензии Португалии в первую очередь стали возможны из-за посещения
Христофора Колумбом португальского короля, который первым узнал об экспедиции и ее открытиях.
Факт захода в Португалию стал поворотным моментом в отношениях между Христофором Колумбом и испанскими королями – Изабеллой I Кастильской
и Фердинандом II Арагонским и сильно «бросил тень» на репутацию Колумба и
поставил под сомнение его лояльность к испанским королям [10].
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4. КТО РЕКОМЕНДОВАЛ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА?
Монастырь
Санта-Мария-де-ла-Рабида
[17],
обычно
называемый монастырем Ла-Рабида находился неподалеку от города Палос. Этот монастырь принял Христофора Колумба в 1485 г. [21]. Хранитель (Custodio) монастыря францисканец Антонио де Марчена, интересуясь географией, астрономией и космографией, после уединенного разговора с Христофором Колумбом,
увидел перспективы в создании предприятия [18; 19; 20]. Францисканец настоятельно рекомендовал Христофора Колумба королевскому двору в Кордове герцогам Мединасели и Медина-Сидония [11; 22]. Представление королеве
Изабелле I Кастильской и Фердинанду II Арагонскому было возможно только
при рекомендациях и связях. И это было обеспеченно исключительно францисканцу Антонио де Марчена, рекомендации которого послужили возможностям,
которые появились у Христофора Колумба говорить о своих планах экспедиции
на официальных аудиенциях, и получать государственные субсидии, а также
проходить в покои королей в городах королевства. Это, кстати, очень отличало
испанских королей – у них не было места постоянной дислокации, и они перемещались по всей территории Испании.
Другой францисканец - монах Хуан Перес [17] был опекуном мужского
францисканского монастыря Ла Рабида и был бывшим бухгалтером и бывшим
духовником Изабеллы I Кастильской [22]. Именно Хуан Перес был тем человеком, который сумел уговорить Изабеллу I вернуть Колумба, после очередного
отказа комиссии и уже отчаявшегося в своих попытках уговорить испанских
королей и решившего уехать из Испании.
Получив отказ Совета при дворе в Мадриде рассматривающего его просьбу об экспедиции, Колумб попросил Совет и испанских королей передать его
просьбу лицу, которому их высочества доверяют [] и дело предали монаху из
ордена Святого Франциска - Антонио де Марчена [11].
Поэтому можно говорить о том, что Францисканский Орден в лице двух
монахов имел большое отношение к организации предприятия генуэзца Христофора Колумба.
Именно Хуан Перес из монастыря Ла Рабида, обеспечил Колумбу важную
аудиенцию у королевской четы в 1491 году, которая подписала с ним «Капитуляцию Санта-Фе» 17 апреля 1492 года [10; 23], где дословно оговаривается, что:
«…высочества, как сеньоры названых морей-океанов, жалуют отныне
названного дона Христофора Колумба в свои адмиралы всех островов и
материков, которые он лично и благодаря своему искусству откроет или
приобретет в этих морях-океанах, а после его смерти [жалуют] его наследникам и потомкам навечно этот титул со всеми привилегиями и прерогативами…» …» [12, c. 147-148; 23]. А уже 3 августа 1492 г. из Палоса началась
первая экспедиция Колумба.
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5. ПОЧЕМУ ИМЕННО ФРАНЦИСКАНЦЫ БЫЛИ
ЕДИНСТВЕННЫМ ХРИСТИАНСКИМ ОРДЕНОМ С 1493 Г. ДО 1510 Г.,
ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ ИНДИИ?
Во-первых, надо отметить тот факт, в детстве будущая королева Королевства Кастилии - Изабелла I Кастильская часто посещала францисканский̆ монастырь за городом, основанный̆, по слухам, самим Святым Франциском. Поэтому лояльность кастильского королевского двора к Ордену Францисканцев был
понятен: королева была многим ему обязана и благоволила этому Христианскому Ордену – это может быть видно даже из того, что она просила, чтобы ее
похоронили во францисканском одеянии в 1504 г. [8].
Второе это то, что францисканский монастырь Санта-Мария-де-ла-Рабида
стал тем местом для Христофора Колумба, который приютил его и его сына в
своих стенах, после переезда из Португалии в 1485 г [10; 22].
Именно францисканский монах из монастыря Ла-Рабида, Антонио де
Марчена, стал покровителем Христофора Колумба, а францисканский монах
этого же монастыря обеспечил встречу между испанскими королями и Христофором Колумбом в Санта-Фе [19; 20].
Важно и то, что францисканские монахи из монастыря Ла-Рабида познакомили Христофора Колумба и братьев Пинсонов, которые были в большом авторитете среди моряков в Палосе. Также три брата - Пинсоны - стали капитанами двух из трех судов Христофра Колумба [24; 25].
Можно смело говорить, что первая экспедиция Колумба сложилась только
благодаря усилиям францисканских монахов, которых знали и ценили и герцоги, и простые моряки из города Палоса, живущих рядом с монастырем.
А отношения у Христофора Колумба с Доминиканским Орденом и Орденом Иеронима не сложились, так как возглавлявший одну из коллегий в комиссии, от которой зависело решение о будущей экспедиции - будущий архиепископ Диего де Дез, отклонивший предложение Христофора Колумба в 1486 год
[26; 20; 22], был доминиканцем. Сама же комиссия, отклонившая предложение
Колумба, была под председательством иеронимита Эрнандо Талавера.
Эти и множество других моментов явились теми важными моментами, по
которым в течение долгого времени именно Францисканский Орден остался
единственным Христианским Орденом, который сопровождал корабли Христофора Колумба, а затем и другие экспедиции в Новый Свет.
В первой экспедиции из 90 человек экипажей трех кораблей Христофора
Колумба не было ни одного священнослужителя [22]. Зато францисканцы, прибывшие со второй экспедицией Колумба, обслуживали большей частью самих
испанцев и получали и льготы, и землю, и снабжение, и индейцев для обслуживания и обработки своей земли от сменяющих друг другу губернаторов Эспаньолы и Вест-Индий.
О количестве францисканцев в Новом Свете мы можем судить из того, что
в 1502 году на Эспаньолу прибыли очередные монахи и священнослужители
[12]. На кораблях было 13 францисканцев во главе с монахом Алонсо де ЭспиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нар, в результате чего общее количество священнослужителей на острове достигло 25 [9].
6. ЧТО СВЯЗЫВАЛО ХРИСТОФОРА КОЛУМБА, БРАТЬЕВ
ПИНСОН И НИНЬО?
Важно напомнить, что Христофор Колумб только благодаря трем братьям
Пинсон (Pinzón) и их друзьям - братьям Ниньо (Niño) из города Палоса, смог
набрать команды и подходящие суда для первой экспедиции, так как никто из
местных матросов и команд кораблей не хотел идти в подчинение к неизвестному и незнакомому генуэзцу [22; 27; 28; 29]. Лишь поддержка авторитетных в
городе братьев Пинсонов и братьев Нинья, а авторитет францисканцев из мужского монастыря Ла-Рабида, стали отправной точкой для подготовки всей экспедиции Колумба. Мартин Алонсо Пинсон в первом путешествии Христофора
Колумба стал капитаном каравеллы «Пинта», а его брат Франсиско Мартин
Пинсон - мастером (то есть вторым по значению) корабля «Пинты», а их брат –
Висенте Яньес Пинсон – стал капитаном каравеллы «Ла-Ниньи». Также братья
вложили в экспедицию и 50.000 мараведи (матрос на корабле у Х. Колумба получал 1000 мараведи в месяц). Также Пинсоны смогли подобрать более хорошие суда для экспедиции [24].
Необходимо сказать и о других трех братьях из Палоса – братьях Ниньо.
Педро Алонсо Ниньо был лоцманом на флагманском корабле «Санта-Мария»,
Хуан Ниньо был мастером в "Ла-Нинья", а Франциско Ниньо был моряком на
своем корабле.
После открытия новых земель Колумб и Мартин Алонсо Пинсон вошли в
конфликт и поплыли отдельно в обратный путь. И именно Мартин Алонсо
Пинсон первым прибыл на Иберийский полуостров в порт города Байонны, что
лежит в современной испанской провинции Галисия, пока Колумб находился в
Португалии и рассказывал королю Жуану II о своих открытиях. Мартин Алонсо
Пинсон первым возвестил об открытиях, написав несколько писем. И, благодаря этому, эта новость уже в начале марта была известна в Барселоне, где находился в это время королевский двор [24; 25]. Однако в королевской аудиенции
Пинсону было отказано. Каравелла «Нинья» с находящимся на ней Христофором Колумбом и каравелла Мартина Алонсо Пинсона - «Пинта», идущая из
Байоны, прибыли Палос в один день с небольшой разницей. Произошло это историческое событие 15 марта 1493 года.
Жизненная коллизия состоит в том, что про братьев Пинсон и братьев Ниньо знают далеко не все, а Христофор Колумб известен любому человеку.
Примечательно, что тяжело заболевший еще во время плавания Мартин
Алонсо Пинсон был переведен из дома был в монастырь Ла-Рабида, где находились монахи-покровители Христофора Колумба. Это очень странный момент
заключается в том, что Мартин Алонсо Пинсон умер в там же - в монастыре через несколько дней, после прибытия.
Необходимо отметить, что, оказав поддержку Христофору Колумбу, монаМонография | www.naukaip.ru
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хи разместили его малолетнего сына - Диего Колумба у себя в Ла-Рабида еще в
1485 году. Диего оставался в монастыре, пока Колумб продвигал свои проекты.
Если сын Христофора Колумба - Диего родился в 1479–80 году, то в 1493 году
ему было 13–14 лет: это был достаточно взрослым по тем временам юноша.
Значит ли это то, что в 1493 году, когда Христофор Колумб вернулся в Испанию из первого путешествия, его сын находился в монастыре Ла-Рабида? Вопрос о том, где находился Диего Колумб, когда его соперник Алонсо Пинсон
был доставлен в Ла-Рабида не праздный - необходимо исследовать вопрос дат:
когда именно Диего Колумб покинул мужской монастырь Ла-Рабиду и стал
пажом у испанских королей. Предположительно, что он был пажом у «католических монархов» с 1494 по 1497 гг.
В свете этого очень подозрительно смотрится сама смерть Мартина Алонсо Пинсон в монастыре Ла-Рабида. У любого современного следователя возник
ли бы вопросы, связанные с его слишком странной и быстрой смертью: непонятно почему еще живого Пинсона перевели зачем-то из его дома в монастырь
[22; 23; 24; 25]. А если смотреть кому была выгодна смерть Пинсона, то становится очевидным, что и Христофору Колумбу, и… тем, кто благоволил Христофору Колумбу и тем, кто продвигал его при королевском дворе – то есть его
покровителям-монахам францисканцам. Если бы Мартин Алонсо Пинсон
остался жив, то он мог бы оспаривал с Христофором Колумбом первенство открытий и славу первопроходца, но его быстрая смерть после приезда разрешила
этот вопрос, что наталкивает на определенные мысли…
7. ПОЧЕМУ ИМЕННО НИКОЛАС ДЕ ОВАНДО БЫЛ НАЗНАЧЕН
НА МЕСТО ГУБЕРНАТОРА НА ЭСПАНЬОЛУ?
Именно Николас де Овандо (Nicolás de Ovando y Caceres), в свое время,
был в детской свите сына «Католических Монархов» (Изабеллы I Кастильской
и Фердинанд II Арагонского) - инфанта Хуана де Арагонского (принц Астурийский), умершего в 1497 г. [8; 30]. То есть именно дружба между Николасом де
Овандо и горячо любимым сыном «Католических Монархов» Хуаном и явилась
определяющим фактором сначала при назначении Овандо в качестве Командора (Comendador-Mayor) Ордена Алькантара (Order of Alcántara), а затем и губернатором на Эспаньолу вместо Франциско де Бобадильи и арестованного
Христофора Колумба [29; ], находящегося в это время в Королевстве Кастилия.
Овандо стал третьим губернатором «Индии и Островов». Именно привел с собой большой флот из Испании в составе из тридцати кораблей, который отправился 13 февраля 1502 года к берегам Нового Света.
8. ЧЕМ БЫЛО ВЫЗВАНО РОЖДЕНИЕ «ЗАКОНОВ БУРГОСА»
1512 Г. И «ЗАКОНОВ ВАЛЬЯДОЛИДА» 1513 Г. И ПОЧЕМУ ИХ МОЖНО
НАЗЫВАТЬ ПРАРОДИТЕЛЯМИ «ДЕКЛАРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА»?
Необходимо понимать, что испанские территории в Новом Свете, после
открытия их Христофором Колумбом принадлежали исключительно КастильМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской Короне, а не Арагонскому Королевству. То есть бенефициаром всех доходов была исключительна Кастильская Корона [8].
Пока были живы оба «Католических короля» - Фердинанд II Арагонский и
Изабелла I Кастильская, то противоречий не было.
Однако после ее смерти в 1504 году, кастильская аристократия и с Генеральные Штаты Кастилии вознамерились посадить на трон француза Филиппа
Красивого – мужа дочери «Католических Монархов» – Хуаны, чтобы не допустить к управлению Кастилией Фердинанда II Арагонского, которого не считали своим.
Таким образом, всеми финансовыми потоками из Нового Света стал бы
распоряжаться французский зять Фердинанда II Арагонского. Ни о каком слиянии испанских королевств речи тогда быть и не могло бы.
Этот вопрос решила внезапная смерть Филиппа Красивого - французского
претендента на трон Кастильского Королевства. Это произошло в 1506 году,
когда тот уже находился на дороге в Кастилию, чтобы принять корону. Хроники говорят, что Филипп Красивый попил холодной воды и скоропостижно
скончался. От горя сошла с ума дочь Фердинанда, которая возила труп своего
мужа по всей Испании. А сам Фердинанд добился регентства над сошедшей с
ума дочерью [6; 31]. Отравление Филиппа Красивого не было доказано, хотя и
его обвиняли в этом. Однако нужно учесть, что в ту пору отравления противоборствующей стороны были чуть ли не главным оружием того времени.
Едва Фердинанд II Арагонский получил доступ к финансам Нового Света,
как в дело попыталась вмешаться кастильская аристократия и ввела нового человека – сына Христофора Колумба – Диего Колумба, которого Фердинанд сам
же и назначил на должность губернатора Западной Индии, вместо Николаса де
Овандо [30; 32; 33].
Кастильская аристократия действовала через Диего Колумба, женившегося
на кузине короля - Марии де Толедо-и-Рохас - дочери Фернандо Альвареса де
Толедо, бывшего сыном Первого Герцога Альба. Мечта Диего Колумба была в
том, заполучить в наследство все земли, открытые его отцом – Христофором
Колумбом. Отстранение Фердинанда от управления Новым Светом объединяло
Диего Колумба и кастильскую аристократию. Поэтому удовлетворяя амбиции
Диего Колумба, кастильская аристократия попыталась вырвать распределение
денежных потоков из Нового Света из рук чуждого им короля Арагона - Фердинанда.
Диего Колумб достаточно пышно и с большим двором прибыл на Эспаньолу в 1509 году и стал раздавать своим сторонникам землю под энкомьенды и
управленческие должности, а также места в судах, создавая «новое общество»
как противовес сторонникам испанской короны.
Очень быстро сформировались антагонистические партии между испанскими поселенцами. Одна часть из них наполнилась людьми, лояльными Диего
Колумбу, а другая вобрала в себя сторонников короля («роялистов»). Эти две
партии начали сразу конфликтовать и юридически подкреплять свои действия
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судебными решениями, давая им законную силу. Вспыхнул серьезный конфликт. Сама Эспаньола стала центром сторонников Диего Колумба, а остров
Пуэрто-Рико – центром «роялистов» [30; 32; 33].
В 1509 году, утвердившись на Эспаньоле, Диего Колумб организует судебные процессы в Кастилии с помощью лояльных кастильских судей, настроенных враждебно по отношению к Фердинанду II Арагонскому. Эти судебные
иски о восстановлении «Дома Колумбов» в юридических правах над всеми открытыми Христофором Колумбом землями длились очень много лет и продолжили судебные иски самого Христофора Колумба, который тот вел до самой
смерти в 1504 году. Они имеют название «Судебные процессы Колумбов» или
«Плеитос Коломбинос» («Pleitos Colombinos») [34].
Решением кастильского суда в 1511 году в Севильи Диего Колумб был
восстановлен в своих наследных правах и получил наследственный титул
наместника Вест-Индий и 4-го вице-короля Новой Испании. Диего Колумб стал
иметь право на одну десятую чистого королевского дохода.
Для предотвращения дальнейшего раскола было необходимо снять с
должности губернатора Эспаньолы и отстранить Диего Колумба от управления.
Это можно было сделать, обвинив Диего Колумба, как ранее его отца – Христофора Колумба, в плохом управлении вверенными ему земель. Это и было
сделано Фердинандом II Арагонским через обвинения Диего Колумба в плохом
обращении с индейцами. Для этого были использованы показания доминиканцев, приехавших в 1510 (1509) году на Эспаньолу и вступившимися в конфликт
с местной властью.
Доминиканский Орден, вступивший в конфликт, сделал все возможное для
вскрытия недостатков правового регулирования и административного беспредела администрации Диего Колумба. Доминиканцы заняли пустующую социальную нишу и стали теми, кто выслушивал жалобы местного населения. В результате они быстро стали друзьями индейцев и проводниками политики их
христианизации.
Вскоре последовало знаменитое выступление монаха-доминиканца Антонио де Монтесиноса в защиту индейцев в 1511 г., которое было, по своей сути,
обличительной речью против администрации Диего Колумба и царящих порядков на острове Эспаньола.
Эта речь, бывшая воскресной проповедью, имела название «Глас вопиющего в пустыне…». Эта проповедь и последующая через неделю еще одна речь
того же доминиканца Монтесиноса, продолжила осуждение администрации
Колумба [35] и имела основной мотив, выраженных в словах: «Разве индейцы
не люди?..» [2; 4]. Эти обе речи, произнесенные в воскресных богослужениях,
послужили первопричиной изоляции Доминиканского Ордена на Эспаньоле и
инициации жалоб и осуждения их действий со стороны поселенцев, монаховФранцисканцев и Дома Колумба, что чуть не привело к высылке Доминиканского Ордена с острова Эспаньола. Даже королевский казначей на Эспаньоле Посамонте осудил выступления Доминиканцев.
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Приехавшие решить свой спор к Фердинанду посланники Доминиканского
Ордена были использованы королем Арагона для созыва в Бургосе Совета
(«Хунта Бургоса» или «Бургосская Хунта») [1; 2; 4; 36], состоящего из уважаемых людей: теологов, монахов разных орденов, влиятельных людей Кастилии и
членов Королевского совета для рассмотрения вопроса взаимоотношения с
аборигенами и испанскими поселенцами. Христианизация индейцев была поставлена во главу угла в вопросе о неспособности управления в Новом Свете
администрацией Диего Колумба и «Дома Колумбов» и, следовательно, невыполнения главного предписания папских булл 1493 года [13; 37; 38].
Это было сильнейший удар по Диего Колумбу и кастильской аристократии
как политическим противникам Фердинанда II Арагонского [36].
Именно необходимость в обвинении Диего Колумба в неправильном
управлении в Новом Свете с целью вырвать финансовые потоки из рук кастильской знати и сосредоточить их в руках Фердинанда II Арагонского и привела к суду и необходимости принятия «Законов Бургоса» в 1512 г., а затем и
дополнительных «Поправок» или «Законов Вальядолида» в 1513 г.
(«Declaración y Moderación de las Ordenanzas hechas», (edición de Valladolid de
1513)) [36; 39]. В своих решениях «Хунты» обвиняли Диего Колумба в главном
– неспособности его администрации к христианизации местного населения, которое было главным условием передачи открытых земель Кастильской Короне
со стороны Рима.
Это все привело к снятию Диего Колумба с должности и лишению кастильской аристократии возможности пользоваться огромными финансовыми
потоками, текущими из и в Новый Свет.
Эти деньги Фердинанд II Арагонский пустил на продолжение череды
«Итальянских войн» в Европе.
Поэтому можно говорить, что именно политическая борьба между кастильской аристократией и «первым архитектором единой Европы» - Фердинандом II Арагонским, привела к принятию «передовых» законов в отношении
индейцев Америки. Другое дело как это было исполнено на местах теми губернаторами, которые не были в этом заинтересованы и которые контролировали и
военные и судебные органы в Новом Свете.
Именно «Законы Бургоса» («Бургосские Законы» или «Ордонансы») 1512
г., а также их дополнения – «Законы Вальядолида 1513» г. с их регулированием
отношений местного населения и испанских поселенцев [2; 36; 39] стали прародителями сегодняшних «Декларации человека» и «прав человека», так как
аборигены объявлялись свободными людьми, имеющим собственность [3; 39].
«Законы Бургоса» имели 35 пунктов, определяющими статус индейцев Америки как свободных подданных, стоящих на одной ступени с кастильцамипоселенцами. Дополнения к «Законам Бургоса» , которыми стали «Законы Вальядолида» [30], которые имели еще 4 пункта [39].
Также результатом «Бургосских Законов» и «Законов Вальядолида» стало
назначение королем апелляционных судей из числа «роялистов», присланных
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из Испании. После этого и начались серьезные стычки между ними и адмиралом Диего Колумбом, его наместниками и другими лояльными к нему администраторами поселений и земель. «Роялистов» же возглавил королевский казначей Мигель Посамонте.
Результатом 1512–1513 гг. был также приказ короля Фердинанда, управляющего в Королевстве Кастилии на правах регента своей дочери Хуаны I Кастильской (Хуаны Безумной), в отношении Диего Колумба вернуться в Испанию. Для исполнения приказа из Испании прибыли несколько должностных
лиц (исп. «officials»), и Диего Колумб был вывезен с острова Эспаньола в Испанию в 1515 г.
9. ВОПРОС О ГРАНИЦАХ ИСПАНСКОЙ ФЛОРИДЫ В НАЧАЛЕ В
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКА.
Как писал Бартоломе Лас Касас в XVI веке: «Испанская Флорида идет от
линии, проведенной и установленной от арктического до антарктического
полюсов, найдут ли эти материки и острова в направлении Индии или
другой какой-нибудь стороны. Линия же эта должна отстоять на сто лиг от
любого из островов, обычно именуемых Азорскими и Зеленого мыса.» [12,
с. 623; 13, p. 14–18].
Назначение Понсе де Леона королем Фердинандом II Арагонским в 1512
году в качестве губернатора еще не открытой земли Бимини (будущей Флориды) и отказ в освоении этих земель Бартоломе Колумбу, подавшему королю такую заявку чуть ранее, показал, что «кастильская корона», возглавляемая регентом своей дочери Хуаны I – Фердинандом II Арагонским, сама собиралась
распоряжаться напрямую доходами открытых земель в Новом Свете и не была
заинтересована в расширении управления новыми землями со стороны «Дома
Колумбов» и, значит, кастильской аристократии. Новые открываемые конкистадорами земли должны были подчиняться только Королевству Кастилия.
10. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ПРОТИВОСТОЯНИИ МЕЖДУ
«ДОМОМ КОЛУМБА» И «РОЯЛИСТАМИ» НА О. ПУЭРТО-РИКО.
19 ноября 1493 г. Христофор Колумб обнаружил остров, названный Исладе-Сан-Хуан-Баутиста (индейское название острова – Борикен, современное
название – Пуэрто-Рико). Права на остров как капитану и коррехидору были
даны 24 апреля 1505 г. Висенте Яньесу Пинсону (Vicente Yáñez Pinzón) указом
Фердинанда II Арагонского. Однако Висенте Пинсон, не вступая в должность,
продал свои права на освоение острова другому человеку [30; 32; 40].
После смерти Христофора Колумба в 1506 году, в титуле губернатора Индий (Эспаньолы и островов) было отказано его сыну - Диего, который стал всего лишь губернатором Эспаньолы в 1508 г. на место Николаса де Овандо. Уходящий со своего поста в 1508 г. Овандо порекомендовал для освоения острова
Сан-Хуан королю Фердинанду II Арагонскому отличившегося у него на службе
Хуана Понсе де Леона.
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Далее последовали шаги в длинной череде противостоянии «Дома Колумба» и королевской власти в лице Фердинанда II Арагонского, а после смерти
короля в 1516 г. и Короны Кастилии. В истории это противостояние известно
как «Иски Колумбов» (Pleitos Colombinos), длившееся с 1492 г. по 1541 г. [34].
Шаг 1. Фердинанд II Арагонский личным указом 15 июня 1508 г. назначил
на остров Исла-де-Сан-Хуан-Баутиста лейтенант-губернатором Хуана Понсе де
Леона вместо Висенте Яньес Пинсона.
Хуан Понсе де Леон с 50 испанцами прибыл 12 августа 1508 г. на остров и
установил дружеские отношения с местным населением через главного вождя
острова – Агуэбана I. Он же основал первое поселение на острове с названием
Капарра (Caparra).
Шаг 2. Начав при поддержке кастильской знати противостояние в суде
против королевкой власти, Диего Колумб своей властью заменил 2 марта 1509
г. Хуана Понсе де Леона на своего ставленника Хуана Серона (Juan Cerón),
ставшего губернатором с октября 1509 г. по 2 марта 1510 г.
Шаг 3. Король Фердинанд II Арагонский вновь назначает Понсе де Леона
21 июня 1510 г. губернатором острова. Его полномочия длятся до 28 ноября
1511 г. Понсе де Леон в кандалах высылает на суд в Испанию Хуана Серона. В
1509 -1510 гг. происходит прибытие первых доминиканцев в Новый Свет и
строительство их прихода на острове [41].
Шаг 4. Диего Колумб в 1511 г. выигрывает в Королевстве Кастилия судебный процесс за свои наследные права в Новом Свете. Важно то, что сам суд
состоялся в Севильи (Королевство Кастилия) с участием лояльных к «Дому Колумбу» судей, состоящих из родственников аристократических семей кастильской знати, выступающих против Фердинанда II Арагонского, правившего в
качестве регента своей «безумной» дочери Хуаны в Кастильском Королевстве
[36].
Дальнейшие шаги противостояния «роялистов» и ставленников «Дома Колумбов».
Шаг 5. В 1511 г. Гонсало Овалье стал исполняющим обязанности губернатора, а затем Хуан Серон во второй раз с 28 ноября 1511 г. по 1512 г. стал губернатором острова, вернувшись из Кастилии после оправдательного суда.
Начинаются гонения на «роялистов» на Сан-Хуане.
Шаг 6. Хуан Понсе де Леон вынужден уехать в Испанию в 1511 г., где он
выступал на слушаниях в Бургосе перед принятием «Бургосских Законов» в качестве свидетеля и обвинителя администрации Диего Колумба [34; 36].
Шаг 7. Со 2 июня 1512 г. назначается новый губернатор - Родриго де Москосо. Он прибывший через порт Сан-Жерман (San Germán) в сопровождении
Диего Колумба. Москосо был в этой должности до февраля 1513 г., а затем Диего Колоном должность лейтенант-губернатора была дана Кристобалю де Мендоса (Cristóbal de Mendoza) с февраля 1513 г. по 15 июля 1515 г. Мендоса правил из Сан-Жермана, где Диего Колон основал столицу острова. Летом 1513 г.
нападение караибов на город «роялистов» - Капарра и полное его уничтожение.
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Шаг 8. В 1515 году личным указом Фердинанда II Арагонского был губернатором Сан-Хуана вновь был назначен на Хуана Понсе де Леона, вступивший в третий раз на эту должность 15 июля 1515 г. [41; 42].
Шаг 9. В эпоху нестабильности власти в испанских королевствах, наступивших после смерти, Фердинанда II Арагонского в начале 1516 г. Хуан Понсе
де Леон был вынужден прибыть в Королевство Кастилия, чтобы подтвердить
полученные ранее права на заселение открытой им в 1513 г. Флориды у нового
молодого короля – Карла I (с 1519 г. – Карлом V). В то же время Понсе де Леон
оставался в качестве губернатора [41].
Шаг 10. 12 сентября 1519 г. и до 15 января 1521 г. «роялист» Антонио де
ла Гама стал вице-губернатором острова Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), но женившись на дочери Хуана Понсе де Леона, ушел в отставку.
Шаг 11. Далее пост лейтенант-губернатора занял с 15 января 1521 г. по
май 1523 г. Педро Морено [41; 42].
В это же время бывшим губернатором Хуаном Понсе де Леоном была организована экспедиция для заселения открытой им в 1513 г. Испанской Флориды. Экспедиция вышла на двух кораблях зимой с острова Пуэрто-Рико. Но в
июле 1521 г. после тяжелого ранения во Флориде, Хуан Понсе де Леон был доставлен на Кубу, где и умер. Его наследники ничего не получили, так как его
имущество было разворовано Диего Веласкесом де Куэльяром, который был
его личным врагом и назначенным Диего Колумбом наместником губернатора
на Кубе.
Шаг 12. С 1522 г. по 1524 г. епископ Алонсо Мансо управлял островом
Сан-Хуан. До этого епископ занимал должность вице-губернатора у Диего Колона в 1522 г. Благодаря его усилиям епископство Пуэрто-Рико приобрело
юрисдикцию над всем Антильским архипелагом.
Таким образом, мы видим, что юридическое противостояние в Испании
между Диего Колумбом и испанской короной напрямую влияло на противостояние между колонистами, лояльными «Дому Колумбов» и «роялистами» на
острове Сан-Хуан [42].
11. ВЫВОДЫ
1. Выявлено, что признание открытий Колумба в пользу Кастильского
Королевства в 1493 г. стало возможным вследствие взаимных межличностных
интересов между Папой Римским Александром VI и королевским «Домом Трастамара».
2. Причина, по которой раздел мира сразу после открытий Колумба сразу
же оспаривался у Португалией в 1493–1494 гг. заключалась в информации, которой получил король Португалии от Х. Колумба.
3. Продвижение идей Христофора Колумба при испанском дворе стало
возможным лишь благодаря влиянию и связям францисканцев из монастыря
Ла-Рабида при испанском королевском дворе.
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4. Причина, по которой Орден Святого Франциска был единственным
Христианским Орденом, который осуществлял деятельность на Эспаньоле с
1493 г. по 1510 г. заключалась в близких отношениях и взаимных услугах, которые сложились у служителей францисканского монастыря Ла-Рабида и Христофора Колумба.
5. Показано, что ключевая роль в подготовке экспедиции из города Палоса принадлежала семьям Пинсонов, Ниньо и францисканским монахам из монастыря Ла-Рабида.
6. Показано, что назначение Николаса де Овандо на различные должности стало возможным благодаря близким дружеским взаимоотношениям в детстве между Николасом де Овандо и инфантом Хуаном – сыном «католических
королей».
7. Истинная причина рождения «Законов Бургоса» и «Законов Вальядолида», изменивших правовой статус индейцев на полноправных вассалов короны Кастилии заключалась в борьбе «Дома Колумба» и королевского «Дома
Трастамара» за управление финансами в Новом Свете.
8. «Де-юре» границы Испанской Флориды в начале XVI века, после открытия Флориды Понсе де Леоном в 1513 г. простирались от северного полюса
до южного полюса.
9. Хронологизированая цепочка событий указала на связь между борьбой
«Дома Колумбов» с королевской властью в Испании и ее последствием на противостоянии среди испанских поселенцев острове Пуэрто-Рико (Сан-Хуане).
Cписок источников
1. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American
Institute of Geography and History. 1938. № 4. C. 5-79. Режим доступа URL:
https://www.jstor.org/stable/20135913.
2. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la
conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
3. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar océano: Revista del
humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199–203
4. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos
1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia
Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmos de Gran
Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012.
5. Клула, И. Взлет семьи Борджиа. Ростов-н/Д, 1997. 465 c.
6. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the
Catholic. London : Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
7. 12. Томас, Х. Золотой век Испанской империи. Москва : Издательство
АСТ, 2010. 62 c.

Монография | www.naukaip.ru

258

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

8. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935.
P.644
9. Григулевич, И. Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской
Америке, XVI - XVIII вв. Москва : Наука, 1977. 296 c.
10. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton:
Princeton University Press, 2017. 260 p.
11. Свет, Я. М. Колумб. Москва : Мол. гвардия, 1973. 367 с., (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; Вып. 11)
12. Колумб, Х. Христофор Колумб: Путешествия Христофора Колумба.
Дневники, письма, документы. Москва: Эксмо, 2008. 512 c.
13. Hernaez, F. J. Colleccion de bulas, breves y otros documentos relativos a la
Iglesia de America y Filipinas Bruselas : Imprenta de Alfredo Vrovant, 1879. 989 p.
14. Григулевич, И. Р. Бартоломе де Лас Касас. Наука, 1966. 231 c.
15. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга I: Исторические
документы. М.: Академический Проект, 2000. 496 c.
16. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San
Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
17. Enciclopedia católica Madrid : J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
18. Магидович, И. П. Колумб и его открытия. Вступительная статья к книге «Путешествия Христофора Колумба». М., 1950.
19. Магидович, И. П. Христофор Колумб. М., 1956.
20. Магидович, И. П. История открытия и исследования Северной Америки. М., 1962.
21. Свет, Я. М. Первооткрыватель Нового Света. «Природа», 1956, № 10.
22. Mорисон, С. Э. Христофор Колумб мореплаватель. С., 1958.
23. Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Перевод с испанского и комментарии Я. М. Света, вступительная статья И. П. Магидовича. М., 1961.
24. Цукерник, Д. Я. О роли Пинсонов в первой испанской экспедиции в
Новый Свет. Уч. записки Казахского ГПИ им. Абая, т. 16, ч. 2, 1958.
25. Francisco Historia Del Descubrimiento Y Conquista De América /
Francisco, Padrón Morales. 4 edition. Madrid : Unigraf, S. A. Fuenlabrada (Madrid),
1981. 803 c., URL: https://archive.org/details/morales-padron-francisco.-historia-deldescubrimiento-y-conquista-de-america-1981/page/n1/mode/2up
26. Колумб
в
Кастилии
//
ВикиЧтение
URL:
https://history.wikireading.ru/270924 (дата обращения: 30.09.2022).
27. Цукерник, Д. Я. Западный путь в Азию или земли Нового Света. Уч.
записки Казахского ГПИ им. Абая, т. 17, ч. 1, 1958.
28. Цукерник, Д. Я. Как была открыта Америка? «Новый мир», 1962, № 12.
29. Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.
30. Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV — середина XVI века Бельцы : Parmarium
Academic Publishing, 2017. 508 c.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

259

31. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале
XVI века как последствие политических баталий и испанской короны и Дома
Колумбов // European Scientific Conference : Сборник статей XXIII Международной научно-практической̆ конференции, Пенза, 6 декабря 2020. Пенза:
Наука и Просвещение, 2019. C. 95-101.
32. K. E. The policy of Catholic Monarchs and Popes in the New World on the
Christianization of the population and the policy of local authorities (1492—1513) //
Самарский научный вестник. 2021. Т. 10, № 1. С. 230-236.
33. Ашрафьян, К. Э. Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и
рабства. 1492–1504 гг. / К. Э. Ашрафьян. Текст : электронный // Гуманитарный
научный вестник. 2021. № 3. C. 8–16.
34. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real
Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
35. Ашрафьян, К. Э. От энкомьенды Николаса Овандо до Бургосских Законов (1503–1512 гг.) / Ашрафьян К. Э. Текст : электронный // Гуманитарный
научный
вестник.
2021.
№
6.
C.
1—10.
URL:
http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Ashrafyan.pdf (дата обращения: 20.11.2021)
36. Ашрафьян, К. Э. Бургосские Законы 1512 как прародители «прав человека»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.) /
Ашрафьян К. Э. Текст : электронный // Гуманитарный научный Вестник. 2021.
№ 5. C. 14–21.
37. Ашрафьян, К. Дополнения и уточнения в переводах на русский язык
булл от 1493 года Римского Папы Александра VI: булла №1 “Breves Inter
Caetera” и булла №4 “Dudum Siquide” // Annali d’Italia. 2022. №33.С. 106–115.
38. Ашрафьян, К. Э. Перевод на русский язык трех булл от 1493 года римского папы Александра VI: буллы №1 “Breve Inter Caetera”, буллы №3 “Eximiae
Devotionis” и буллы №4 “Dudum Siquide”. Наука, инновации, образование: актуальные вопросы и современные аспекты: монография. / под общ. ред. Г. Ю.
Гуляева ; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». Пенза, 2021. С. 195–213. (Глава 14).
39. Ашрафьян, К. Хунта и Законы Вальядолида 1513 года как продолжение
Законов Бургоса 1512 ГОДА // Статья для 42-го Международного конкурса
научно-исследовательских работ в номинации «Научные тезисы» по гуманитарному направлению : Международный конкурс научных работ по Историческим наукам, Москва, 16 июля 2021. Москва: РосНаука, 2021.
40. Кофман, А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание
Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб : Крига, 2017. 1032 c. 38
41. CRONOLOGÍA DE GOBERNADORES DEL SIGLO XVI // Enciclopedia
PR URL: https://enciclopediapr.org/content/cronologia-de-gobernadores-del-sigloxvi/ (дата обращения: Nov 24, 2022).
42. Governors
of
Puerto
//
El
Boricua
URL:
http://www.elboricua.com/Governors.html (дата обращения: Nov 24, 2022).
Монография | www.naukaip.ru

260

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 304.5

ГЛАВА 21. ПРОЛЕТКУЛЬТ МЕЖДУ
БУРЖУАЗНОЙ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ

Некрасов Станислав Николаевич

д. филос. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет
Аннотация: рядовые члены «Пролеткульта» участвовали в клубах и библиотеках, стремясь
приобщиться к культуре, чего они не могли сделать до социалистической революции в России. Идеологи движения считали, что творцами особой пролетарской культуры могут быть
только индустриальные рабочие. В.И. Ленин, напротив, утверждал, что задача новой народной власти состоит в том, чтобы использовать всё прогрессивное из буржуазной культуры:
не выдумка новой пролетарской культуры, а развитие лучших традиций существующей
культуры. Он лично подготовил проект резолюции съезда Пролеткульта. Современные исследователи феномена русской революции вынуждены лавировать между множеством ее историй, среди которых выделяются коммунистические, монархические, либеральные. Исследователи революции, меняя парадигмы, приходят к выводу об отсутствии различия между
пролетарской и буржуазной революциями, двумя типами культуры, следовательно о господстве технологий для революционного создания культуры. Однако пример Пролеткульта показывает отсутствие таких технологий и возникновение массового самодеятельного движения. Современные авторы через столетие подтверждают правоту большевистских оценок Пролеткульта, обнаруживая при этом негативный опыт этого социально-культурного движения.
Ключевые слова: Пролеткульт, буржуазная культура, съезд Пролеткульта, русская революция, парадигма, пролетарская революция, буржуазная революция, технологии культуры, самодеятельное движение, социально-культурное движение
PROLETCULT BETWEEN BOURGEOIS AND SOCIALIST CULTURE: HISTORY AND
MODERN ASSESSMENTS
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
Annotation: Ordinary members of "Proletkult" participated in clubs and libraries, seeking to join
the culture, which they could not do before the socialist revolution in Russia. The ideologists of the
movement believed that only industrial workers could be the creators of a special proletarian culture. V.I. Lenin, on the contrary, argued that the task of the new people's power was to use everything progressive from bourgeois culture: not the invention of a new proletarian culture, but the development of the best traditions of the existing culture. He personally prepared a draft resolution for
the Proletkult congress. Modern researchers of the phenomenon of the Russian revolution are forced
to maneuver between its many stories, among which communist, monarchist, and liberal ones stand
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out. Researchers of revolution, changing paradigms, come to the conclusion that there is no difference between the proletarian and bourgeois revolutions, two types of culture, and therefore the
dominance of technology for the revolutionary creation of culture. However, the example of Proletkult shows the absence of such technologies and the emergence of a mass amateur movement. A
century later, modern authors confirm the correctness of the Bolshevik assessments of the Proletkult, while revealing the negative experience of this socio-cultural movement.
Key words: Proletkult, bourgeois culture, Proletkult congress, Russian revolution, paradigm, proletarian revolution, bourgeois revolution, cultural technologies, amateur movement, social and cultural movement

Критика историками и культурологами «Пролеткульта» обычно не учитывает то обстоятельство, что рядовые члены этого общества участвовали в деятельности развернувшихся по всей стране местных культурных организаций: в
художественных и литературных кружках, клубах и библиотеках, конечно, не по
тем соображениям, какие выдвигали идеологи этой организации. Рядовые участники кружков просто стремились приобщиться к культуре, чего они не могли
сделать до социалистической революции в России. Руководители же «Пролеткульта» пытались объединить членов этого общества на своей особой принципиальной платформе, противопоставляя её политике большевистской партии.
Идеологи «Пролеткульта» третировали лучшие творения человеческого
гения в различных областях культуры всех времён и народов только на том основании, что они создавались в обстановке рабовладельческого, помещичьего
или буржуазного общества. Гордясь своей революционностью и выдавая себя
за марксистов, пролеткультовцы развивали примитивно-анархические взгляды
на общественную жизнь людей. Имея в виду подобных вульгаризаторов марксизма, и вспоминая их, И.В. Сталин в труде «Марксизм и вопросы языкознания» писал: «У нас были одно время «марксисты», которые утверждали, что
железные дороги, оставшиеся в нашей стране после Октябрьского переворота,
являются буржуазными, что не пристало нам, марксистам, пользоваться ими,
что нужно их срыть и построить новые, «пролетарские» дороги. Они получили
за это прозвище «троглодитов»... Понятно, что такой примитивно анархический взгляд на общество, классы, язык не имеет ничего общего с марксизмом.
Но он безусловно существует и продолжает жить в головах некоторых наших
запутавшихся товарищей. Конечно, неверно, что ввиду наличия ожесточенной
классовой борьбы общество якобы распалось на классы, не связанные больше
друг с другом экономически в одном обществе. Наоборот. Пока существует капитализм, буржуа и пролетарии будут связаны между собой всеми нитями экономики как части единого капиталистического общества» [1, с. 112].
Идеологи «Пролеткульта» отвергали профессиональное мастерство деятелей культуры и прокламировали возможность плодотворной творческой деятельности без специальной подготовки. Они считали, что творцами «особой
пролетарской» культуры могут быть только индустриальные рабочие, непосредственно работающие у станка, а культура должна отобразить только их
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чувства и мысли. Интересы крестьянства и интеллигенции ими игнорировались. Меньшевистские взгляды лидеров «Пролеткульта», их провозглашенная интернациональность во взглядах на «мировую культуру», культуру
пролетариата были сродни буржуазному космополитизму, смыкались с ним. Их
лозунги мнимого новаторства, отрицание национальных форм, демократических п социалистических традиций культуры, отвержение ими государственных рамок культурного строительства и руководящей роли советского государства — все это свидетельствовало, что идеологи «Пролеткульта» были проводниками буржуазных, реакционных воззрений в среду трудящихся нашей страны, маскировавшихся «левыми» фразами.
И не случайно, что именно под крышей «Пролеткульта» находили тогда
себе гостеприимный приют и поприще идеологи и практики откровенно буржуазного космополитизма в изобразительном искусстве, театре, скульптуре, литературе, символисты, футуристы, кубисты п другие. В.И. Ленин беспощадно
разоблачил идеологов «Пролеткульта», вред их теорий, могущих принести непоправимый ущерб государству и народу. Он считал критическое усвоение и
творческую переработку культуры, созданной всем развитием человечества, составной частью процесса строительства новой советской культуры. Не следует
чураться завоеваний науки, техники, искусства, просвещении только потому,
что они достигнуты в буржуазном обществе, говорил В.И. Ленин. Задача состоит в том, чтобы использовать всё прогрессивное из буржуазной культуры.
«Без ясного понимания того, — говорил В.И. Ленин в знаменитой речи
«Задачи союзов молодежи» на III съезде комсомола, — что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой
ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами
по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура
должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего
общества, чиновничьего общества. Все эти пути и дорожки подводили и подводят, и продолжают подводить к пролетарской культуре так же, как политическая экономия, переработанная Марксом, показала нам то, к чему должно
прийти человеческое общество, указала переход к классовой борьбе, к началу
пролетарской революции» [2, с. 304-305].
Социалистическая культура стоит не в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Она является законной наследницей и продолжательницей всех прогрессивных культурных завоеваний человечества. «Не выдумка новой пролеткультуры,— писал В.И. Ленин в Материалах ко II конгрессу
Коминтерна,— а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и
борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» [2, с. 461]. Эта принципиальная
установка В.И. Ленина нашла своё последовательное выражение в его государМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной деятельности.
В.И. Ленин называл знание великой гордостью человечества и считал, что
назвать себя коммунистом, культурным передовым советским человеком может
лишь тот, кто обогатит «свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Последовательно проводя свою точку зрения, В.И. Ленин требовал систематического преподавания истории в советской школе как
первого шага развития у советской молодёжи чувства историзма и культурной
преемственности.
В.И. Ленин предостерегал от забвения классических завоеваний культуры,
от погони за модными увлечениями в искусстве. Он считал сплошной бессмыслицей и лицемерием преклонение перед формалистическим «новаторством»
только лишь потому, что оно «ново». В.И. Ленин как великий новатор не боялся ставить вопрос о сохранении «старого» в искусстве, если оно выражает передовые, близкие народу идеи, если оно истинно прекрасно, прогрессивно и
жизненно необходимо.
В.И. Ленин подчёркивал, что пролетариат, используя достижения национальных культур, должен помнить, что нет единой национальной культуры при
капитализме. В каждой национальной культуре есть элементы демократической
и социалистической культуры, отображающие мысли и чувства трудящихся, и
есть господствующая культура — буржуазная. Задача рабочего класса, Советского государства, партии — ясно видеть это, смело использовать и развивать
демократические и социалистические завоевания культуры, отсекать и отбрасывать классово чуждое и враждебное. «...Мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы, —
подчёркивал В.И. Ленин в статье «Критические заметки по национальному вопросу», — берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре,
буржуазному национализму каждой нации» [3, с. 121].
Итак, подлинное созидание и развитие социалистической культуры
немыслимо без усвоения и переработки классического культурного наследства
и в работе «О пролетарской культуре» В.И. Ленин лично и спешно 8 октября
1920 г. готовит проект резолюции съезда Пролеткульта: «Необходимо с чрезвычайной спешностью приготовить проект резолюции (съезда Пролеткульта),
провести через ЦК и успеть провести в этой же сессии Пролеткульта. Надо сегодня же провести от имени Цека и в коллегии Наркомпроса и на съезде Пролеткульта, ибо съезд сегодня кончается» [2, с. 336]. Пункты резолюции, которые предложил В.И. Ленин, следующие: «1. В Советской рабоче-крестьянской
республике вся постановка дела просвещения, как в политико-просветительной
области вообще, так и специально в области искусства, должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его
диктатуры, т.е. за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение
всякой эксплуатации человека человеком.
2. Поэтому пролетариат, как в лице своего авангарда, коммунистической
партии, так и в лице всей массы всякого рода пролетарских организаций вообМонография | www.naukaip.ru

264

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ще, должен принимать самое активное и самое главное участие во всем деле
народного просвещения.
3. Весь опыт новейшей истории и в особенности более чем полувековая
революционная борьба пролетариата всех стран мира со времени появления
«Коммунистического Манифеста» доказали бесспорно, что только миросозерцание марксизма является правильным выражением интересов, точки зрения и
культуры революционного пролетариата.
4. Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил
ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал
все, что было ценного в более чем двухтысячелетием развитии человеческой
мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же
направлении, одухотворяемая практическим опытом диктатуры пролетариата,
как последней борьбы его против всякой эксплуатации, может быть признана
развитием действительно пролетарской культуры.
5. Неуклонно стоя на этой принципиальной точке зрения, Всероссийский
съезд Пролеткульта самым решительным образом отвергает, как теоретически
неверные и практически вредные, всякие попытки выдумывать свою особую
культуру, замыкаться в свои обособленные организации, разграничивать области работы Наркомпроса и Пролеткульта или устанавливать «автономию» Пролеткульта внутри учреждений Наркомпроса и т.п. Напротив, съезд вменяет в
безусловную обязанность всех организаций Пролеткульта рассматривать себя
всецело как подсобные органы сети учреждений Наркомпроса и осуществлять
под общим руководством Советской власти (специально Наркомпроса) и Российской коммунистической партии свои задачи, как часть задач пролетарской
диктатуры» [2, с. 336-337].
Из изложенных выше систематизированных взглядов В.И. Ленина со всей
последовательностью вытекало, что советскому народу нельзя ограничиваться
лишь хранением наследства, а нужно разрабатывать и обогащать его опытом
современной жизни. Развивать лучшие образцы, традиции и результаты существующей культуры и оплодотворять их новым опытом человечества, опытом
советской государственности, опытом диктатуры пролетариата — таково было
указание В.И. Ленина советскому народу. Советская культура отображает социалистическое новаторство рабочих и крестьян, их великий почин в созидании
новых форм общественной и государственной жизни, их революционные мысли и чувства, миропонимание и мироощущение. Этим самым она качественно,
принципиально отлична от всех предшествующих культур. Советская культура
— качественный скачок, семимильный шаг в развитии человечества. Основой
этого скачка являются советский общественный и государственный строй,
идеология большевистской партии, определяющие содержание и направление
культурного строительства в нашей стране. Советская культура — высшее
культурное завоевание трудящихся.
Известно, что взгляды пролеткультовцев не нашли распространения в СоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветском государстве. Политика В.И. Ленина, его взгляды на строительство социалистической культуры единодушно разделялись правительством, партией,
советским народом. На пути, указанном В.И. Лениным, СССР под руководством И.В. Сталина достиг выдающихся побед в области просвещения, науки,
литературы и искусства.
Советское государство получает от предшествующего общества не только
овеществлённую духовную культуру, но и живых носителей этой культуры, носителей знаний, традиций и мастерства в науке, технике и искусстве—старых
специалистов, старую, буржуазную интеллигенцию. И вопрос об её использовании становился для советского государства составной частью общей проблемы использования культурного наследства. В.И. Ленин считал пустым фразёрством рассуждение о нецелесообразности привлечения старой, буржуазной интеллигенции к социалистическому строительству. «Нужно взять всю науку,
технику, все знания, искусство, — говорил В.И. Ленин в работе «Успехи и
трудности советской власти». — Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, искусство — в руках специалистов и в их головах» [4, с. 55].
В.И. Ленин во весь рост поставил перед партией вопрос об использовании
буржуазных специалистов, буржуазной интеллигенции для социалистического
строительства. Буржуазные специалисты были живыми носителями старой
культуры, её опыта в области науки и техники, искусства и литературы, просвещения, военного дела. Из принципиального взгляда В.И. Ленина на необходимость критического использования прогрессивных завоеваний старой культуры со всей естественностью вытекала установка на привлечение старой, буржуазной интеллигенции.
«Припомните, что писали прежние социалисты о будущей социалистической революции, — говорил В.И. Ленин на заседании ВЦИК 27 апреля 1918 г.;
—сомнительно, чтобы можно было перейти к социализму, не учась у организаторов треста, ибо они занимались этим производством в крупном масштабе.
Нам не нужно их учить социализму, нам нужно их экспроприировать, сломить
их саботаж. Эти две задачи мы выполнили. Надо заставить их подчиниться рабочему контролю. И если наши критики из "левых коммунистов" упрекали нас
в том, что мы в нашей тактике не ведем к коммунизму, а движемся назад, то их
упреки смешны: они забывают, что мы отстали с учетом и контролем, потому
что очень трудно было сломить это сопротивление и повести к себе на службу
буржуазию и ее техников и ее буржуазных специалистов. А их знания, их опыт
и труд нам нужны, без них невозможно на деле взять ту культуру, которая создана старыми общественными отношениями и осталась как материальный базис социализма. Если "левые коммунисты" этого не заметили, то потому, что они
действительной жизни не видят, а сочиняют свои лозунги из противопоставления
идеальному социализму государственного капитализма» [5, с. 262-263].
Но в и позднее В.И. Ленин затратил немало сил и труда, чтобы доказать
историческую неизбежность и необходимость смелого привлечения старых,
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буржуазных специалистов к социалистическому строительству. Много внимания этому он уделил в начале НЭПа. Но первая принципиальная постановка вопроса о вовлечении старой, буржуазной интеллигенции в социалистическое
строительство и начало практического разрешения этой проблемы были даны
В.И. Лениным в исследуемый период, весной 1918 г., в связи с обоснованием
плана приступа к социалистическому строительству. В брошюре «О «левом»
ребячестве и мелкобуржуазности», направленной против бухаринцев, В.И. Ленин писал, что, утвердив диктатуру пролетариата, народы России по силе своей
политической власти, по своему политическому строю оставили позади все
страны хвалёной буржуазной демократии Европы и Америки. Теперь следует
приняться за преодоление экономической и культурной отсталости страны,
чтобы со временем обогнать все капиталистические страны по высоте экономики и культуры. Но этого невозможно сделать, подчёркивал Ленин, без использования опыта, знаний, уменья старой интеллигенции.
В. И. Ленин доказал, что исторически оправдано и является неизбежным
использование старой, буржуазной интеллигенции, ещё во многом связанной с
капиталистическими навыками, для уничтожения капитализма, его остатков и
построения нового общества. Это одно из проявлений диалектики исторического процесса. Исторический материализм теоретически обосновал неизбежность
подобных случаев в общественной жизни следующими словами Ф. Энгельса,
которые В.И. Ленин выписал в статье «Марксизм о государстве», работая над
книгой «Государство и революция»: «...Всякая социальная революция принуждена брать вещи такими, как она их находит, и бороться с наиболее вопиющим
злом при помощи тех средств, которые имеются налицо» [6, с. 205]. Именно
так и поступал В.И. Ленин: он призвал партию к борьбе со злом культурной отсталости нашей родины при помощи тех буржуазных специалистов, которые
были налицо. Но, ставя решительно вопрос об использовании старой, буржуазной интеллигенции, В.И. Ленин настойчиво призывал партию и рабочий класс
к бдительности, настораживал трудящихся, готовил их ко всяким случайностям, предупреждал, что, решив использовать буржуазную интеллигенцию, мы
должны сделать так, чтобы не она на нас, а мы оказывали бы на неё идейное
влияние, руководили ею.
Провозглашая советскую культуру законной наследницей классической
культуры прошлых веков, В.И. Ленин решительно выступал против тех, кто раболепно преклонялся перед буржуазной культурой, забывая её классовый характер, забывая о неизбежности загнивания её в условиях империализма.
«Культура может быть и буржуазной и социалистической... — учил И.В. Сталин,— культура по своему содержанию меняется с каждым новым периодом
развития общества...» [1, с. 113]. Эти положения В.И. Ленина и И.В. Сталина
нацеливали советских людей на критическое отношение к буржуазной культуре, требуют строгого научно-политического подхода к оценкам сложных явлений в области культуры.
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вировать между множеством ее историй. Э.Э. Шульц изучая революцию, предпослал ей заголовок: «Причины. Последствия. Технологии. События и люди».
Разбираясь в причинах и технологиях, он пишет: «У Великой русской революции есть множество историй, среди которых коммунистические, монархические, либеральные и др. Эта революция является слишком значимым идеологическим полем, чтобы читатель позволил кому-то разбирать ее как научный
предмет исследования, если автор, конечно, не разделяет и не отстаивает политические взгляды самого читателя» [7, с. 10-11]. Он полагает, что его «исследование отталкивается от революции как явления, а не от трактовки этого социально-политического феномена в зависимости от идеологии и политической
позиции» [7, с. 11].
Далее автор обосновывает эту позицию тем, что «изменение подходов и
отношения к Русской революции может строиться исключительно на двух
принципиальных пунктах. Во-первых, рассмотрение Русской революции только
в контексте других революций: в России произошла революция, во многом повторяющая Английскую революцию середины XVII в. и Великую французскую
конца XVIII в., с поправками на историческое время и несколько иное социальное состояние русского общества в сравнении с приводимыми примерами
предшественниц Русской революции (что создало уникальные особенности, но
не изменило сущности революции). Во-вторых, революция - это объективный
процесс, в котором нет правых и виноватых, а ответственность за радикальность
противостояния различных частей общества несут абсолютно все, так же, как почти все правы в отстаивании своих требований и жизненных позиций» [7, с. 11].
Объективно автор порождает пролеткультовское представление о революции и культуре – все правы, но у нас своя и новая история и новая культура.
Ведь по итогам своего исследования он полагает, что нужна смена парадигмы:
«необходима смена парадигмы. Деление революций на буржуазные и пролетарские является идеологией Русской революции, но не имеет отношения к научной классификации. Это позволяет отойти от тупика невозможности сравнительного анализа, так как Русская революция в такой парадигме выступает как
явление уникальное. Сравнительный анализ с большим количеством революций в других странах позволяет определить закономерности рода явлений «революция» и выделить виды и типы этого рода. Закономерным в Русской революции является однозначно то, что являлось закономерным для близких к ней
революций (революций классического типа). Расхождения являются вариативностью исторического развития [7, с. 325].
Получается, раз нет различия между пролетарской и буржуазной революциями, между двумя типами культуры, то все есть революция и культура. А в революции и культуре есть не бунт, но технологии, что и обосновывает автор: «Постулат о неизбежности и объективности победы Октябрьской революции в Советское время заставлял искать все больше и больше объективных причин, создавая все более и более застывшую модель, всесторонне определенную обстоятельствами и оторванную от живой политической борьбы, от многообразия действиМонография | www.naukaip.ru
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тельности. Отстаивание идей случайности (как неприятие октябрьского этапа изначально или как реакция на навязчивое продвижение идей объективности и
предопределенности) тоже заставляет искать все больший набор случайностей. И
то и другое движение обречены. Все революции «рукотворные» (в это понятие
обычно закладывают, что революция не настоящая, а сымитированная, и все дело
всего лишь в активной небольшой группе, которая эту имитацию и произвела в
своих целях). В каждой революции наличествует группа, которая прилагает усилия к разжиганию и направлению социального протеста и организации госпереворота. Нет такой модели революции, в которой «низы» (рабочие, крестьяне и
т.д.) сами по себе взбунтовались и голыми руками опрокинули вооруженные
формирования, стоящие на страже режима, а потом еще и воплотили все протестные лозунги в четкие формулировки законов и добились их исполнения,
управляя процессами неким огромным коллективным подобием Вече или постоянно действующим съездом Советов. В каждой революции будет идти речь о
технологиях управления социальным протестом в борьбе за власть, технологиях
организации госпереворота и управления страной после взятия власти» [7, с. 229].
Пример Пролеткульта показывает как раз отсутствие технологий и наличие массового самодеятельного движения. Культуролог А.В. Карпов убедительно доказывает, что «Пролеткульт в своих организационных формах прошел
путь от инициативного массового самодеятельного движения до рядовой бюрократической структуры в партийно-государственной и профсоюзной системе
культурного строительства. Активное развитие Пролеткульта как самодеятельного и относительно самостоятельного движения было прервано административным вмешательством партийно-государственной власти. Кризис пролеткультовского движения в начале 1920-х годов обусловлен комплексом причин:
— политическими: административное давление партийно-государственного
аппарата, подчиняющего Пролеткульт официальной культурной политике и
включающего его в партийно-государственную систему культурного строительства, следствием чего являлось выхолащивание самодеятельных начал; —
экономическими: в условиях нэпа, предполагавшего хозрасчет, сфера культуры
финансировалась в последнюю очередь; государство сократило субсидии неблагонадежной в политическом отношении организации. Профсоюзы (после
включения Пролеткульта в их систему) также не стремились к полноценному
финансированию пролеткультовских организаций; — организациоппоидеологическгши: новое руководство Пролеткульта не смогло предложить
культурной программы, соответствующей сложившейся социально-культурной
ситуации; — культурно-психологическими: угасание революционного энтузиазма по поводу возможностей культуротворчества широких масс. Пролеткульт
был первой организацией, которая направила «живое творчество масс» в сформированное русло» [8, с. 218-219].
Причины, по которым быстро угас революционный энтузиазм культуротворчества пролетариата, автор описывает так: «В результате революционного
переворота эстетические представления рабочей интеллигенции и их идеологов
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получили возможность организационного оформления, а в художественный
процесс оказались вовлечены общности, стремившиеся к культурной индивидуализации, социализированные лишь в малой степени. Однако революционный энтузиазм в отношении возможностей культуротворчества пролетариата
скоро угас, что наряду с политическими и организационно-идеологическими
факторами стало причиной кризиса пролеткультовского движения. После упадка Пролеткульта на рубеже 1921-1922-х годов идея новой культуры (литературы, искусства, театра) была подхвачена многочисленными группами, каждая из
которых стремилась возглавить художественный процесс и опереться на партийно-государственный аппарат; власть же со своей стороны искусно манипулировала борьбой литературных и художественных группировок» [8, с. 219].
Современный автор через столетие подтверждает правоту оценок В.И. Ленина «Пролеткульта», обнаруживая «негативный опыт деятельности этого социально-культурного движения»: «Догматизация, вульгаризация и искажение
идей (даже самых благородных) и обращение их в противоположность; — противоречие между программными установками и реальной культурной деятельностью и проблемами; — бюрократизация социально-культурной деятельности;
— превалирование классового над общечеловеческим; — «идеологический карантин»: изоляция участников социально-культурной деятельности от чуждого
влияния, общекультурных процессов; — коллективизм мышления подавление
индивидуальности коллективностью» [8, с. 225].
Пролеткульт сегодня прочно забыт и существует только в трудах вождей
революции. Его место в сознании историков и современников прочно занял
НЭП – примерно так, как НЭП занял главное место в сознании авторов и героев
«Золотого теленка» и «Двенадцати стульев». Место вместо социализма и военного коммунизма. Сегодня, когда капиталистическая Россия в условиях гибридной войны с коллективным Западом стоит перед выбором возможности
поворота на Восток, интеграции в глобальный Юг или создания новой модели
мобилизационной экономики в рамках необходимого военного социализма.
Иначе говоря, через столетие возникает классическая проблема, названная в
американском фильме как вектор «назад в будущее».
Социоисторик и социопсихолог В.П. Булдаков пишет: «Проблема «нового
в старом» и «старого в новом» всегда была особенно трудна для общественных
наук, основывавшихся на позитивистски-прогрессистских установках и «привязанных» к доминирующей лексике своей эпохи. С легкой руки большевистских
идеологов и публицистов период, последовавший за революцией и Гражданской войной в России, предстал как «новая экономическая политика» - нэп и
соответственно время нэпа, нэповский период. И этот ложный символ сохраняется до сих пор - раздутая постреволюционная аббревиатура (Ленин порой использовал более скромный термин нэпо) стала незаметно управлять историческим знанием. В сущности, «нэповские» иллюзии сыграли роль легенды, нелепо сконцентрировавшейся в умозрительной «альтернативе», наиболее основательно деформировали представления о природе советского режима» [9, с. 9].
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Автор показывает, что «новой экономической политикой, скрепя сердце
провозглашенной сверху, в любом случае не могла исчерпываться жизнь целой
страны. К тому же в повороте, осуществленном большевиками по окончании
Гражданской войны, не было ничего инновационного - это была не новая, а,
напротив, старая дореволюционная рыночная политика, к которой заставила
вернуться сама жизнь» [9, с. 9-10]. Куда оригинальнее, чем НЭП оказался Пролеткульт, но память и знание о военном коммунизме и Пролеткульте была замещена в общественном сознании именно НЭПом. Но и НЭП, а фактически период
с 1921 по 1929 гг. изучался по преимуществу как экономический или политический феномен, а в последнее время постреволюционное время стало изучаться в
рамках модной «истории обыденности», повседневности или истории быта.
Лучше бы ученые авторы обратились к художественной литературе. В
«Золотом теленке» мы читаем: «Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я
сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При
военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не
было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были
лучшие дни моей жизни!» [10, с. 189]. Лучшие дни скрыли худшие дни, но, они
не меняли ни общую концепцию социализма второй программы партии, ни поступательный ход истории через военный коммунизм и нэпо (как выражался
В.И. Ленин) к исторически победоносной модели социализма в СССР.
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ГЛАВА 22. ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СИЛЬНОГО
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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к.т.н., доцент,
Московский авиационный институт

Аннотация: Философия (от греч. phileo — люблю, sophia — мудрость). Издревле широко
известные мыслители обратили внимание на неразрывную связь любви с сознанием, представляя её как основополагающий атрибут всего мироздания. Любовь – это комплексный
когнитивный процесс мироздания, обеспечивающий максимально эффективное познание
всеобщих законов на всех уровнях иерархии глобального кибернетического интеллектуального социума, в котором каждый интеллектуальный уровень является системой сильного искусственного интеллекта по отношению к вышестоящему уровню. Именно с этих позиций следует рассматривать любовь в человеческом сообществе.
Ключевые слова: любовь, человек, теология, дух, сознание, подсознание, миссия, заповедь,
искусственный интеллект.
PHILOSOPHY OF LOVE IN THE GLOBAL CYBERNETIC SOCIETY
Deryabin Nikolay Ivanovich
Abstract: Philosophy (from Greek phileo - love, sophia - wisdom, philosophia - love of wisdom).
From ancient times, well-known thinkers drew attention to the inseparable connection of love with
consciousness, presenting it as a fundamental attribute of the entire universe. Love is a complex
cognitive process of the universe, providing the most effective knowledge of universal laws at all
levels of the hierarchy of the global cybernetic intellectual society, in which each intellectual level
is a system of strong artificial intelligence in relation to the higher level. Exactly from these positions it is necessary to consider love in the human community.
Key words: love, man, theology, spirit, consciousness, subconsciousness, mission, commandment,
artificial intelligence.

Никто никогда не видел Бога, но если мы любим друг друга, то Бог
живёт в нас, и любовь Его в нас достигает совершенства. (1Иоанна 4:7-12)
Сущность любви мировые мыслители исторически стараются раскрыть в
философии, мифологии, теологии и психологии. (эту тему освещали Гесиод,
Эмпедокл, Посидоний, Аристотель, Платон и многие другие).
Греческое мифологически-философское учение говорит о любви «как
строящей, сплачивающей, движущей и соразмеряющей энергии мироздания»1
с акцентом на гилозоизм (от греч. Hyle – материя и zоо - жизнь) - учение, в ко1

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/105109/Любовь
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тором вся природа считается одушевленной и наделяется способностью к ощущениям и мышлению. Получается, что любовь в данном учении тесно связана с
сознанием в рамках всего мироздания.
Христианство предлагает понимать любовь как сущность Бога и главную
заповедь человеку в глобальном интеллектуальном социуме. При этом утверждается: «Человек центр вселенной, а центр человека - его человеческий
дух» (Иов.32:8). И поясняется: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). А Дух Божий олицетворяет сознание человека и связанные с ним вышестоящие уровни сознания глобального кибернетического социума. Следовательно, и в теологии любовь неразрывно связана с сознанием в пределах всего интеллектуального социума, для которого является
неотъемлемым свойством.
Когда масштабы исследований расширяются далеко за пределы земной
жизни человека и даже вселенной, например, до рамок глобального интеллектуального социума, без теологических гипотез уже не обойтись. И сегодня говорить о не научности таковых по крайней мере некорректно, потому что ещё в
сентябре 2015 года президиум ВАК при Минобрнауки РФ признал «Теологию»
научной специальностью (шифр 26.00.01) с такими областями исследований
как «Теологические учения об отношении к науке», «Теология и философия»,
«Теология в системе гуманитарного знания», «Теологическое осмысление проблем личности и ее формирования», «Теологический анализ актуальных проблем современности» и т.д. Можно говорить о недостаточности, и даже в каких-то случаях невозможности экспериментальных подтверждений теологических гипотез, но научных логических и косвенных доказательств в настоящее
время вполне хватает. Особенно преуспевает в этом плане кибернетика, которая раскрывает основы и принципы искусства управления «всем и везде», что
стало теоретически и практически возможным в условиях современного информационного общества.
Ещё Эйнштейн утверждал: «Все религии, науки и искусства – это ветви
одного дерева». И он безусловно прав. Так симбиоз теологии и академической
науки позволяет значительно увеличить степень системного подхода и анализа
всего мироздания, в котором находится и эволюционирует человечество, и тем
самым существенно расширить границы перспективных научных исследований. Полученные при этом результаты и сделанные выводы никоим образом не
наносят ущерба традиционным научным положениям, теологическим теориям
и философским учениям. Скорее наоборот.
Чарлз Уэбстер Ледбитер (1854 – 1934), епископ, философ и писатель в своей книге «Жизнь после смерти» (1912) утверждал: «Разумная жизнь пребывает в человеке за счет присутствия в нем Духа».
«Дух (греч. nous, pneuma; лат. spiritus, mens; нем. Geist; англ. mind, spirit):
1. Высшая способность человека, позволяющая ему стать субъектом
смыслополагания, личностного самоопределения, осмысленного преображения
действительности.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

273

2. Сверхприродная, правящая миром сила, к которой человек может быть
активно или пассивно причастен» 2.
Человека в глобальном кибернетическом социуме можно структурно представить следующим образом (рис. 1) [1]:

Рис.1. Человек в глобальном кибернетическом интеллектуальном
социуме
Миссия – определяет смысл существования системы.
Ценности - руководящие принципы системы при выполнении миссии.
Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути выполнения миссии.
Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих
видение пути достижения миссии на основании заложенных ценностей.
Сознание человека – триединство его мыслей, эмоций и чувств [2].
Квантовое сознание – эгоквантовое пространство личности в информационном поле Мультивселенной [3].
2

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/360/ДУХ
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В представленной кибернетической структуре все процессы реализуются
единой иерархической системой стратегического управления посредством совокупности типовых процедур и алгоритмов на всех уровнях. А любой процесс
творения в общем случае представляет собой трансформацию и движение информации в различных её формах и всегда реализуется сверху вниз. Таким образом любое сообщество персонифицированных интеллектуальных систем
(личностей) имеет иерархическую структуру. Квантовое сознание в терминологии современной медицины и психологии представляет собой не что иное как
персонифицированное подсознание личности. На рис. 2 представлена структурная схема трёхуровневого (сознание – подсознание – суперсознание) иерархического интеллектуального кванта, который является фракталом глобального
кибернетического социума.

Рис. 2. Структура интеллектуального кванта (фрактала) глобального
кибернетического социума.
Триединство суперсознания, подсознания и сознания человека теология именует Богом-Творцом.
Фракталы глобального кибернетического социума интегрируются в более
крупную структуру и управляются Сверхсознанием (рис.3), миссия и ценности
которого задаются Сознаниями более высоких уровней иерархии и каскадируются на все нижестоящие уровни иерархии, включая все интеллектуальные
кванты, вплоть до сознания каждого человека. При этом каждый интеллектуальный уровень иерархии в общей структуре является системой сильного
искусственного интеллекта по отношению к вышестоящему уровню [4].
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Рис. 3. Интеграция интеллектуальных фракталов глобального кибернетического социума.
Подсознание – это триединство мыслей, интуиции и воображения.
Эйнштейн утверждал: «Интуиция – священный дар, а разум – его покорный
слуга. Второй феномен — воображение. Оно важнее знания, потому что, в
отличие от знания, воображение не имеет границ. Интуиция и воображение
могут вывести человека за пределы известной территории». Интуицию иногда
называют «интуитивным разумом» и даже считают высшей формой интеллекта. Герд Гигеренцер3, директор Института человеческого развития им. Макса Планка, утверждает: «Интуиция — это не столько способность «знать» правильный ответ, сколько инстинктивное понимание того, какая информация не
имеет значения и может быть проигнорирована». Для случая на рис.2 или 3 интуицию можно назвать чётким пониманием коллективного разума.
Любовь – это особая форма коллективной медитации, сопровождаемая
синергетическим эффектом, и направленная на конкретный объект или процесс.
Медитация заключается в максимальной сосредоточенности сознания на конкретном объекте, явлении или процессе и в полной отрешенности от окружающей внешней среды. Общеизвестно, что, например, чувство даже платонической любви между женщиной и мужчиной направляет все их мысли, эмоции и
воображение на объект своей страсти. Аналогичные состояния проявляются и у
верующих при совершении духовных практик (молитв) и снисхождении на них
Герд Гигеренцер — (1947, Валлерсдорф, Германия) немецкий психолог, изучающий использование ограниченной рациональности и эвристики в
принятии решений.
3
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в это время благодати (одухотворённого состояния сознания) как дара от Бога
за любовь к нему человека. Медитация является основным инструментом когнитивного моделирования [5], основанном на триединстве фрактального сознания: сознание человека – подсознание личности – суперсознание цивилизации (рис. 2). Когнитивные процессы обеспечивают восприятие и обработку поступающей информации с последующим управлением действиями человека.
Когнитивное моделирование – персональный инструментальный аппарат
управления состоянием организма человека и воздействия на окружающую
среду в глобальном интеллектуальном кибернетическом социуме. Примером
такого процесса является «медитация с концентрацией на чувстве любви»,
позволяющая сохранять или удлинять теломеры, тем самым замедляя старение
организма человека. Это установили ученые из университетов Дэвиса и СанФранциско, Калифорния, которые «обнаружили, что регулярная медитация вызывает положительные изменения настроения, связанные с повышением активности теломеразы»4. Известно, что во всём мире продолжительность жизни
женщин заметно больше, чем у мужчин. Все также знают о значительно большей значимости любви в жизни для женщин, чем для мужчин 5. Получается
прямая зависимость продолжительности жизни человека от приверженности к
медитации с концентрацией на чувстве любви. Во всяком случае определенное влияние этого фактора на долголетие человека, несомненно. Когнитивное
развитие личности в глобальном кибернетическом социуме можно тренировать и совершенствовать бесконечно.
Синергетический эффект проявляется в том, что, например, когда у мужчины и женщины любовь обоюдная, то каждый из них получает больше, чем
отдает6, так как в этом случае работает соответствующий закон квантового мира, доминирующий в глобальном кибернетическом социуме. А когда любовь не
обоюдная, то нелюбящий человек, корыстно используя любовь другого и получая при этом какие-то тленные земные блага и удовольствия, лишает себя возможности надлежащего выполнения заданных ценностей глобального кибернетического социума. Значит, такая проекция личности человека (рис.2) утрачивает глобальный смысл жизни, а вместе с ним и бессмертие. А вот любящему
человеку такая перспектива не угрожает.
С позиций глобального кибернетического социума определение любви
можно сформулировать следующим образом:
Любовь – это комплексный когнитивный процесс (сознание – подсознание
– суперсознание - сверхсознание), обеспечивающий максимально эффективное
познание законов мироздания на всех уровнях иерархии глобального кибернетического социума.
В Библии сказано: «И ты должен возлюбить Господа Бога (читай «Творца»
– примеч. автора) твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, всем разумом
Теломеры - что это и как они связаны со старением. Заболотская Л. В. 31.05.2022 г. https://antiage-expert.com/ru/blog/telomery-chto-eto-i-kak-onisvyazany-so-stareniem/
5
Немецкий писатель Жан Поль Рихтер сказал: «Любовь – целая история в жизни женщины и всего лишь эпизод в жизни мужчины».
6
Математически это можно упрощённо записать как (1 + 1
2).
4
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твоим и всей силой твоею» (жизнь в глобальном социуме – бессмертие). Вторая заповедь такая: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Нет никакой другой заповеди важнее этих» (Мк. 12:30-31). Получается, что первые
две, наиболее важные заповеди в декларации о ценностях глобального интеллектуального социума, касаются именно любви. И далее: «Если вы любите
Меня, то исполните Мои заповеди» (Ин. 14:15) Вторая заповедь неоднократно
дублируется, в том числе и на иконах: «Вот что Я заповедую вам: любите друг
друга» (Ин. 15:17). Или ещё: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13,34).
Есть и другие напутствия относительно любви:
«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я
ничто». (1Кор.13,2). Таким образом в Библии обозначается высочайшая значимость любви в глобальном кибернетическом социуме и указывается, что без любви невозможно познать законы мироздания и реализовать процессы творения.
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
(1Ин. 4,7–8). С другой стороны, ещё Платон утверждал, что Бог в нас самих.
Отсюда следует, что человек без любви не в состоянии реализовать эффективный процесс когнитивного моделирования. Получается, что любовь – это своего рода элексир творчества, без которого не может существовать глобальный
интеллектуальный социум.
«Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его».
(2Ин.6). Здесь уже речь идёт о каскадируемых ценностях глобального интеллектуального кибернетического социума, которые являются вечными и неизменными. И без любви человеку невозможно полноценно следовать заданным
ценностям на пути выполнения им персональной глобальной миссии.
Таким образом, любовь человека обретает колоссальную коэволюционную
значимость по сравнению с тривиальным призывом к размножению [6]. Французский теолог, философ, биолог, геолог, палеонтолог, археолог, антрополог,
священник, доктор естественных наук, выпускник Сорбонны, Пьер Тейяр де
Шарден (1881 - 1955) в своё время определил любовь как «наиболее универсальную, наиболее могущественную и наиболее таинственную из всех космических энергий» (Cahiers Pierre Teihard de Chardlin. Construire la terre. P..
1958. P. 23), которая должна постоянно расти. Там же он записал: «любовь
имеет своей целью выполнять функцию гораздо более широкую, чем простой призыв к размножению». За счёт синергетического эффекта любовь является интегрирующим фактором у каждого человека в триединстве его тела,
души и сознания. При этом принцип эмерджентности демонстрирует объективную необходимость единства системы «мужчина – женщина» на всех уровнях
иерархии глобального интеллектуального социума [6].
И ещё одно божественное напутствие относительно любви, но уже иного
рода, весьма актуальное для современного человеческого сообщества на планете Земля. «Никто не может служить двум господам, ибо он будет ненавидеть
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одного господина и любить другого или станет верным слугой одному и нерадивым другому. Не можете вы быть слугою и Богу, и деньгам» (Мф 6:24).
Кроме того, в Библии записано: «Горе вам, фарисеи, ибо вы любите главные
места в синагогах и почётные приветствия на площадях, а справедливостью и любовью к Богу пренебрегаете» (Лк 11:43). Иначе говоря, нельзя любить власть, деньги, бездуховные земные удовольствия и одновременно «любить друг друга». Потому что «любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит»
(1Кор.13,4–8.). Именно поэтому «удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф 19:24). Иными словами,
"Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!" (Лк 18:24). Поясняется
в Библии и процесс перехода человека от земной жизни на более верхние уровни иерархии глобального кибернетического социума: «Но многие, сегодня первые, будут последними, и последние - первыми» (Мф 19:30). Подобные метаморфозы могут происходить и в человеческом сообществе, когда, например,
отличник в школе становится посредственностью или даже неудачником в последующей взрослой жизни, а не блиставший оценками ученик, становится известным ученым.
Сократ озвучил такую рекомендацию: «Чем меньше у меня желаний, тем
ближе я к Богам». А вот комментарий Платона: «Бедность заключается не в
уменьшении имущества, а в увеличении ненасытности».
А каковы проявления любви в повседневной земной жизни людей? Общеизвестно, что успех семейного брака и иных гендерных отношений между
женщиной и мужчиной как правило базируется на любви. Именно этот аспект
человеческой жизни чаще всего освещается в произведениях литературы и искусства. Новое исследование учёных, проведенное в Китае, «рассмотрело, может ли успех брака заключаться в синхронизации мозговых волн пары»7.
Нейронная синхронизация подразумевает одинаковую обработку информации у
двух человек. Хотя ученые не смогли определить «отражает ли это сходные сознательные мысли, подсознательные процессы или и то, и другое». Проанализировав активность мозга счастливых пар, исследователи выявили у них
большую нейронную синхронизацию, при которой фиксировалась активность
одних и тех же областей мозга в одно и тоже время. «Синхронизация была особенно выражена в областях мозга, известных под общим названием сеть режима по умолчанию, которая участвует в самореферентной умственной деятельности, такой как размышление о себе или о себе в контексте других».
Как, например, о смысле жизни (миссии). «Это система, которую мозг использует по умолчанию, когда вы находитесь в состоянии покоя, и которая подавляется, когда вы занимаетесь сложной когнитивной задачей» (там же). Эта часть
мозга также активируется при общении человека в социуме для интуитивного
7

Можно ли предсказать семейное счастье — выяснили ученые. Татьяна Буценко. 23.09.2022. https://med-heal.ru/archives/41554
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предвидения хода данного процесса, что важно для выстраивания персональных отношений. Естественно, активность сети режима по умолчанию при деменции и нервных расстройствах будет изменяться – это неотъемлемые издержки материального мира. Интересно, что «исследователи не обнаружили
существенной связи между удовлетворенностью отношениями и возрастом, полом, продолжительностью брака или личностными чертами».
Ещё один интригующий вопрос, поднятый учёными в Китае, но оставшийся у них без ответа: любовь приводит к нейронной синхронизации мозговых
волн мужчины и женщины или синхронизация порождает любовь и счастливый
брак? Если исходить из вышеприведенных определений любви, библейского
толкования «Бог есть любовь» и представления человека как персоны глобального интеллектуального социума, то ответ однозначно первый. Именно любовь
приводит к синхронизации работы мозга мужчин и женщин. Потому что она
является неотъемлемым атрибутом триединого сознания (интеллектуального
фрактала). Возможно, именно поэтому художники, музыканты, поэты и вообще
творческие личности нередко ищут своё вдохновение в музах противоположного пола? Потому что любовь активизирует эмоции, чувства, мысли, воображение и интуицию человека, а также стимулирует его творчество. И вообще способствует достижению успеха в повседневной жизнедеятельности людей.
Но в материальном мире все процессы достаточно инерционны, требующие определенного времени, включая и процесс синхронизации рассматриваемых областей мозга.
Основной задачей сознания является обработка (формализация и систематизация) информации и выработка управляющих решений. Процесс коэволюции мужского и женского сознания рассматривался в [7]. Интересно, что обработка информации в мозгу мужчины и женщины существенно отличается.
Мозг женщины обрабатывает информацию как бы справа налево и слева
направо, перемещая её между полушариями, тем самым интегрируя интуитивные и логические возможности мозга. В то время как мозг мужчины при
обработке информации перемещает её как бы вперед и назад в каждом полушарии отдельно, не объединяя интуитивные и логические возможности мозга.
Обычно у людей доминирует левое полушарие, которое обрабатывает информацию последовательно и аналитически. Оно отвечает за сложные познавательные функции (вербальные операции, абстрактное мышление, формирование речевых функций) и обеспечение жизнедеятельности в материальном мире.
Правое полушарие обрабатывает информацию интуитивно и одновременно.
Оно также выполняет познавательные функции и контролирует выполнение
невербальных функций. Кроме того, можно предположить, что именно правое
полушарие осуществляет взаимодействие мозга человека с его квантовым сознанием (подсознанием) и реализует получение определённых трансцендентных знаний. В итоге можно сделать вывод о позитивной матричной интеграции
мужского и женского мозга при обработке больших объёмов разноплановой
информации и принятии эффективных решений как в социальной сфере, так и в
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когнитивной деятельности.
Сократ: философия не умозрительное рассуждение о природе, а учение
о том, как следует жить.
Современное человечество не в состоянии создать полноценный сильный
искусственный интеллект в силу закона системной иерархии, который гласит:
«Ни один творец не может создать ничего более совершенного, чем он сам» [8].
Можно говорить только о его некоторой степени подобия, создаваемого человеком сильного искусственного интеллекта, да и то только в случае построения
человеческого социума по аналогии с глобальным кибернетическим. При этом
изначально следует руководствоваться высказыванием Герберта Спенсера 8:
«Никто не может быть совершенно свободным, пока все не станут свободными, никто не может быть совершенно моральным, пока все не станут
моральными, никто не может быть совершенно счастлив, пока все не будут счастливы». Вместе с тем Спенсер полагал, что «Философия — это объединение мысли».
Готово ли сегодня человечество на планете Земля к реализации данных
утверждений философов? Вряд ли. Имеет смысл над этим задуматься. Аристотель говорил: «Мышление – верх блаженства и радость в жизни, доблестнейшее занятие человека». А ведь «верх блаженства и радость в жизни» являются
как раз важными показателями любви. Он же утверждал: «Не любит тот, кто
не любит всегда». И добавлял: «Никто не любит того, кого боится». Получается, что без любви в глобальном интеллектуальном социуме не существует
никто и ничто. Она помогает сильному искусственному интеллекту выполнять
свою персональную миссию, творить и быть счастливым. Иными словами, любовь – это основа глобального бесконечно эволюционирующего и максимально эффективного социума. И первые шаги человека при выполнении заданной ему миссии на планете Земля ребенок делает в атмосфере бесконечной
любви глобального интеллектуального социума. Любовь прописана в первой и
второй заповеди декларации о ценностях каждого человека. Людям предоставляется возможность прочувствовать и в совершенстве освоить данный комплексный когнитивный процесс ещё в рамках интеллектуального фрактала с
целью получения возможности перехода на следующий кибернетический уровень иерархии в глобальном социуме. Иначе говоря, каждый человек в своей
жизни должен сдать персональный экзамен на любовь.
Список источников
1. Дерябин Н.И. Искусственный интеллект с позиций глобального системного анализа. Сборник XVII Международной научно-практической конференции «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
Ге́рберт Спе́нсер (англ. Herbert Spencer; 1820, Дерби — 1903, Брайтон) — британский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в социологии; идеолог либерализма.
8

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

281

ОБРАЗОВАНИЯ», г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение», 20.03.2021, 157 с.
С. 39 – 42.
2. Дерябин Н.И. Коэволюция интеллектуального социума (кибернетический подход). Сборник Международной научной конференции «Коэволюция
техники и общества в контексте цифровой эпохи» 17-18 декабря 2020 года в
МЭИ (совместно с ИНИОН РАН), г. Москва, 282 с. С. 200 – 205.
3. Дерябин Н.И. Стратегические приоритеты развития кибернетической
медицины в информационном обществе XXI века. Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития», ИНИОН РАН и др., выпуск 12, часть 1, 2017 г., г.
Москва, 984 с. С. 823-829.
4. Дерябин Н.И. Сильный искусственный интеллект в глобальном кибернетическом
социуме.
Сборник
XLVII
Международного
научноисследовательский конкурса «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022», г. Пенза,
МЦНС «Наука и Просвещение», 30.01.2022 г., с.237, С. 205 – 210.
5. Дерябин Н.И. Персональное когнитивное моделирование в глобальном
интеллектуальном социуме. Монография «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ
И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение»,
25.02.2022 г., с. 275, С. 134 – 145.
6. Дерябин Н.И. Любовь через призму кибернетической медицины или
путь к бессмертию. Сборник III Международной научно-практической конференции «НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ», г. Пенза, МЦНС «Наука и
Просвещение», 17.06.2021, с. 268. С. 222 – 224.
7. Дерябин Н.И. Коэволюция сознания человека в глобальном интеллектуальном социуме. Сборник XIX Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ
НАУКА:
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение»,
05.05.2021, с. 448 (267 – ч.1). С. 191 – 195.
8. Дерябин Н.И. Доктрина искусственного интеллекта (когнитивная информатика). Сборник Четвертой международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития
и сотрудничества», 6-7 октября 2021 г. в ИМЦ, г. Москва, с. 1182 С. 835 – 844
(Ежегодник. Вып. 5. Ч. 1. – М., 2022. – 1182 с.).

Монография | www.naukaip.ru

282

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 304

ГЛАВА 23. В.И. ЗАСУЛИЧ О РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XIX
ВЕКА

Мартынова Ольга Александровна

к. филос. н., доцент, доцент кафедры «Философия и социальные коммуникации»,
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет
Аннотация: Работа посвящена историко – философским взглядам В.И. Засулич. Предмет
данного исследования – взгляды В.И. Засулич на творчество Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева – русских мыслителей, критиков и публицистов революционно – демократической
направленности. Систематизированы представления В.И. Засулич о творчестве Д.И. Писарева и Н.И. Добролюбова. Выявлены обозначенные мыслительницей объективные и субъективные причины популярности их взглядов. Выделены аспекты творчества мыслителей, которые В.И. Засулич считала наиболее важными. Прослежено влияние работ Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева на развитие движения революционного народничества.
Ключевые слова: В.И. Засулич, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, революционное
народничество, теория разумного эгоизма, «саморазмножение мыслящих людей».
V.I. ZASULICH ON THE RUSSIAN REVOLUTIONARY – DEMOCRATIC THOUGHT
OF THE XIX CENTURY
Martynova Olga Alexandrovna
Abstract: The work is devoted to the historical and philosophical views of V.I. Zasulich. The subject of this study is the views of V.I. Zasulich on the work of N.A. Dobrolyubov and D.I. Pisarev,
Russian thinkers, critics and publicists of the revolutionary–democratic orientation. The ideas of
V.I. Zasulich about the works of D.I. Pisarev and N.I. Dobrolyubov are systematized. The objective
and subjective reasons for the popularity of their views identified by the thinker are revealed. Aspects of the creative work of thinkers that V.I. Zasulich considered the most important are highlighted. The influence of the works of N.A. Dobrolyubov and D.I. is traced. Pisarev on the development of the revolutionary populism movement.
Keywords: V.I. Zasulich, N.A. Dobrolyubov, D.I. Pisarev, revolutionary populism, theory of rational egoism, "self-multiplication of thinking people".

ВВЕДЕНИЕ
Важное место в творчестве В.И. Засулич занимает анализ и критика революционного народничества. В ее трудах отсутствует обстоятельный анализ
идейно-теоретических истоков народничества: европейского утопического социализма, трудов А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. Не рассматривает она также и труды П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева, хотя была лично
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знакома с данными философами. С одной стороны, это говорит о слабой теоретической подготовке мыслительницы во времена ее увлечения народничеством
(что она и сама признает, говоря, что правы оппоненты, называющие революционеров – разночинцев «недоучившимися»), с другой – показывает формирование взглядов большинства народников (упоминая мыслителей, повлиявших
на формирование взглядов революционеров – разночинцев, она во многом описывает свои собственные идейные искания). В рамках этого анализа она уделяет внимание мыслителям, чьи труды послужили его теоретической основой, Д.И. Писареве и Н.А. Добролюбове, которых, наряду с Н.Г. Чернышевским,
считает людьми, пробудившими к деятельности молодежь 60 – 70-х гг. XIX века. Как и в других своих историко – философских трудах, В.И. Засулич рассматривает социальную основу творчества публицистов, выделяет объективные
и субъективные причины их популярности, прослеживает влияние взглядов
Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева на практику революции. Однако в отличие
от работ, посвященных мыслителям Западной Европы, русских властителей
дум она рассматривает достаточно эмоционально, выделяя в их творчестве моменты, взволновавшие некогда ее саму.
В.И. ЗАСУЛИЧ О ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. ДОБРОЛЮБОВА
«В статьях Добролюбова много поэзии, много глубоко напряженного, полного тоски чувства, выраженного в большинстве случаев чудными метафорами
и аллегориями»[1, с. 261 – 262], - писала В.И. Засулич. Она отмечает особое отношение революционеров – шестидесятников к Н.А. Добролюбову. По ее словам, они относились к критику «прямо с благоговением. Влияние Добролюбова
на народничество она показывает на примере его статей «Луч света в темном
царстве» («самого верующего из произведений Добролюбова»)[1, с. 293] и «Когда же придет настоящий день?» (ее она называла своей любимой).
В.И. Засулич отмечает, что в этих работах видно, что Добролюбов интуитивно очень точно уловил революционное настроение русского общества 60 – х
гг, хотя и не застал его: «Теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь
подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего... Теперь
каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего»[2, с. 123]. Также Добролюбов правильно
определил причину этих настроений – реформы 60 – х гг., которые изменили
общественную атмосферу и спровоцировали стремление к улучшению жизни:
народ «мог еще терпеть, пока не слыхал о возможности удовлетворения своих
естественных потребностей, но теперь (т. е. с началом реформы) он уже не удовлетворится кое-какими уступками и облегчениями, он возьмет все»[2, с. 123].
В.И. Засулич повторяет и несколько расширяет понимание этих причин, говоря,
что многочисленные реформы разрушили одинаковые для всего общества
незыблемые понятия «о добре и зле, о дозволенном и недозволенном», и потому самодержавная власть в таких условиях часто оборачивается произволом,
повиновение ей – полной безнравственностью, а протест – долгом любого мысМонография | www.naukaip.ru
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лящего и честного человека.
Далее В.И. Засулич отмечает, что, предчувствуя революцию, Добролюбов
не говорил ничего об устройстве общества будущего. Это также роднит его с
народниками. Многие из них говорили, что не задумывались, каковы могут
быть итоги поднятого ими народного восстания. «Я не придаю практического
значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная
монархия, - говорила в последнем слове в суде В.Н. Фигнер. - Я считаю самым
главным, самым существенным, чтоб явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества»[3]. В.И. Засулич сама признается, что в юности
жила жаждой «тернового венка» и стремлением к «большому делу»[4, с. 16],
содержание и смысл которого она понимала довольно смутно.
Еще один признак, характерный для взглядов Добролюбова и перенятый
революционерами – демократами, - максимализм, стремление к быстрому и
кардинальному переустройству общества. Засулич отмечает, что Добролюбов
не приемлет «пафоса малых дел», сравнивая их с «вырыванием зубов у мертвого»[2, с. 122]. Только полная ликвидация существующего строя может, по его
мнению, стать началом создания нового, справедливого общества. По словам
В.И. Засулич, именно такой подход и погубил движение народовольцев, которые оказались не готовы к длительной систематической работе по подготовке
народа к революции. «Заниматься этим делом долгие годы, целую жизнь, сможет только тот, кто при виде кусочка пластыря на одной из бесчисленных ран,
которые… наносит крестьянину историческая палка, тотчас же забывает и о ранах, и о самой палке. Люди горячности и беззаветного увлечения, в глазах которых единичный отрадный факт бесследно пропадает в общей картине страданий, не выдерживают такого дела»[5, с. 96]. Это и было, на ее взгляд, причиной
перехода к террору: не получив мгновенного результата, революционеры «бросаются на палку в одиночку и погибают, не принеся ей никакого вреда» [5, с. 96].
Н.А. Добролюбов являлся одним из первых проводников теории разумного
эгоизма в русской мысли. Именно в его трудах оформилась мысль, что счастье
мыслящей личности невозможно без построения справедливого общества, и
потому самопожертвование во имя справедливости должно быть для человека
счастьем. В качестве иллюстрации мыслитель в любимой статье В.И. Засулич
приводит сравнение мировоззрения и поведения двух безусловно положительных героев: Берсенева, который похож «на великодушную девушку, которая
решается для спасения отца на брак без любви, но будет рада, если что-нибудь
помешает браку»[2, с. 122], и Инсарова, который «дня своей деятельности ждет
страстно и нетерпеливо, как влюбленный юноша ждет дня свадьбы с любимой
девушкой»[2, с. 122]. Подобную склонность к самопожертвованию у народников отмечали даже мыслители, не разделявшие их взглядов. Так, Н.А. Бердяев
спустя много лет отмечал, что они не хотели власти и привилегий, а хотели
лишь умереть за народ. А по словам самой В.И. Засулич, работа и пожертвования на благо революции приносит «наслаждение чувствовать, что сделал нечто,
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хотя и очень, очень маленькое, для… великого и общего» [6, с. 134 – 135]. Каждое мелкое действие расшатывает деспотизм и застой, поэтому любая неудача в
революционной работе все же более ценна, чем молчание и покорность – враг
свободы и оплот деспотизма.
Неоднозначно В.И. Засулич оценивает предсказания Н.А. Добролюбова по
поводу социальной базы будущего революционного движения. В ожидании некоего «социального Инсарова» мыслитель, по ее словам, совершенно правильно
разглядел революционный потенциал разночинной интеллигенции, обращаясь
ко всем мыслящим и жаждущим действия людям (преимущественно молодым)
без учета их происхождения. Хотя российское общество 60 – х гг. было
насквозь революционным, основную массу революционеров составляла молодежь, которая «почти инстинктивно была на стороне всего нового» и потому
«почувствовала себя умнее отцов». Именно молодежь оказалась способна, как
предполагал Н.А. Добролюбов, на «отречение от целой массы понятий и практических отношений, которыми он связан с общественной средой»[2, с. 123].
Однако Н.А. Добролюбов ошибся, назвав революционной силой крестьянство.
По словам В.И. Засулич, он глубоко заблуждался, считая Катерину из «Грозы»
А.Н. Островского собирательным образом народного характера (хотя Катерина
была купчихой, а не крестьянкой; игнорирование этой детали лишний раз показывает, что Добролюбов не знал народа) и олицетворением стихии, которой
предназначено смыть существующий порядок. Н.А. Добролюбов «веровал» в
героиню и приписывал ей инстинктивное чувствование того, что пыталась
осмыслить интеллигенция, - жажды перемен, вызванной временным облегчением гнета. «Она могла бы еще терпеть, пока не слыхала о возможности удовлетворения… но теперь… ей нужно было бы не то, чтобы ей что-нибудь уступили
и облегчили, а то, чтобы свекровь, муж, все окружающие… сделались способными признать законность ее природных требований, отречься от всяких прав
на нее»[1, с. 294]. В том факте, что для Катерины все закончилось печально, он
также видел надежду на людей, готовых погибнуть в борьбе за будущее. Вера в
крестьян, как с горечью отмечает В.И. Засулич, обманула Добролюбова, а вслед
за ним и идеологов народничества, безуспешно пытавшихся поднять крестьян
на революцию во имя социалистического будущего. Жизнь показала, что в силу
буржуазной сути крестьянского хозяйства и специфики отношений вчерашних
крепостных с помещиками крестьяне, не прошедшие долгий путь пролетаризации (а для этого необходимо расслоение крестьянской общины, выделение
сельской буржуазии), стать основной движущей силой революционной борьбы.
Таким образом, В.И. Засулич рассматривает творчество Н.А. Добролюбова
в основном в ракурсе его предвосхищения освободительного движения разночинной интеллигенции. Он прочувствовал его появление и предугадал многие из
его тенденций, однако, по словам мыслительницы, он «мог разбудить лишь смутную тоску по какому-то далекому краю»[1, с. 262]. Более конкретное и практически направленное выражение эти мысли нашли в творчестве Д.И. Писарева.
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В.И. ЗАСУЛИЧ О ТВОРЧЕСТВЕ Д.И. ПИСАРЕВА
Говоря о Д.И. Писареве, которого она считает «едва ли не самым полным
представителем и выразителем только что пробуждающейся… молодежи», В.И.
Засулич не рассматривает все аспекты его публицистической и литературно –
критической работы, а сосредотачивает внимание на положении, ставшем ключевым в идеологии революционного народничества – мысли о необходимости
«отдать долг народу» путем служения его благу. Формирование этой идеи, по
приведенным ей данным, охватывает период с 1862 по 1865 гг. Мысли о воспитании народа, по ее словам, «всегда излагаются отрывочно, в связи с другими
темами», что является достаточно характерной чертой русской философии, в
том числе и творчества самой В.И. Засулич. Взгляды Д.И. Писарева В.И. Засулич анализирует на основе ряда его статей: «Стоячая вода», «Базаров», «Схоластик XIX века», «Реалисты», «Цветы невинного юмора», «Мотивы русской
драмы», «Подрастающая гуманность», «Посмотрим». Работа В.И. Засулич, как
как и многие из ее статей, построена вокруг критики трудов, посвященных
мыслителю: «История новейшей русской литературы» Скабичевского, «Русский роман и русское общество» К. Головина и «История русской критики» И.
Иванова.
Говоря о Д.И. Писареве как об одном из идеологов русского народничества, о «властителе дум», которым «зачитывались шестидесятники», мыслительница, следуя принципам марксистской истории философии, обозначает социально-экономические причины этой популярности. Экономической основой
трудов Писарева она называет технический прогресс и реформы 50 – 60 – х гг.
XIX в., следствием которых было становление нового, индустриального типа
экономики и нового, капиталистического типа отношений эксплуататоров и
эксплуатируемых, а также новые возможности для общественно – полезного
умственного труда (Д.И. Писарев одним из первых отметил порочную практику
разделения физического и умственного труда, а также труда и капитала). Популярности трудов мыслителя способствовала и политическая ситуация того времени: правительство, по словам мыслительницы, «ведет прямую истребительную войну [против образованного населения], изгоняя его постепенно из всех
сфер общественной деятельности, стараясь сократить его численность затруднениями для небогатых людей доступа к среднему и высшему образованию,
ссылая по малейшему поводу, а то и вовсе без всяких поводов, возможно большее количество молодежи, кое-как добившейся образования»[5, с. 71]. Поэтому для всех без исключения мыслящих людей были характерны критическое
отношение к действиям правительства, обсуждение острых социальных и политических проблем, сочувствие угнетенным слоям населения и стремление им
помочь. Социальная база протеста была достаточно широкой, люди, мыслящие
по-новому и готовые, по призыву Д.И. Писарева, «отдать долг народу». Социальной силой, поддерживающей эту мысль, была разночинная интеллигенция –
образованная молодежь достаточно пестрого сословного состава. Поэтому
мыслительница предостерегает от абсолютизации роли личности публициста в
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общественном движении: «и погромче него вития не мог бы создать в другое
время этого одушевленного самообразования»[1, 248 – 249]. В.И. Засулич
называет не только объективные, но и субъективные причины популярности
взглядов Д.И. Писарева. Теория разумного эгоизма и служения народу, по ее
словам, «распространялась в момент пробуждения к умственной жизни новых
слоев населения» и содержала «много психологической правды». В статьях самого Писарева, по словам В.И. Засулич, «слышится та особая сила непосредственного убеждения, которую дает личный опыт»[1, с. 261 – 262]. В указанное
время «жажда полезной общественной деятельности,… спустившись в более
широкий круг, сказалась здесь с такой силою, что люди, забывая о всяких иных
видах «эгоизма», рвались к ней, искали ее как несомненного счастья».
Засулич не анализирует детально теоретические источники творчества
Д.И. Писарева, однако в числе мыслителей, повлиявших на него, называет Н.А.
Добролюбова и Н.Г. Чернышевского. Она признает, что «именно Чернышевский своим романом помог ему разобраться в этих вопросах [разумного эгоизма] и что Писарев применял и развивал точку зрения автора «Что делать?» совершенно в духе своего учителя». С другой стороны, как отмечает В.И. Засулич, статьи Писарева часто подготавливали читателей к пониманию более высоких по уровню научности и художественной ценности работ Чернышевского
и Добролюбова. «Добролюбов мог разбудить лишь смутную тоску по какому-то
далекому краю, - пишет она. – Писарев же говорил простые, понятные, бодрые
речи и сейчас же засаживал за работу… его пропаганда была прямолинейна,
умышленно сужена, умышленно била в одну и ту же точку»[1, с. 262]. Поэтому
к Добролюбову и Чернышевскому шестидесятники испытывали благоговение
как к значительно превосходящим их учителям, к Писареву же – скорее товарищеское чувство. Говоря о взглядах указанных властителей дум, она отмечает
как сходство, так и различия их позиций по ряду вопросов. Так, в понимании
человеческой нравственности и «разумного эгоизма» Писарев, по ее словам,
«ни на волос не расходился с Чернышевским и Добролюбовым»[1, c. 228], а во
взглядах на народ и его образы в литературе между ним и его учителями существовали серьезные разногласия.
Анализируя труды современников – исследователей творчества Д.И. Писарева, мыслительница отмечает некую односторонность понимания им мыслей
критика. Так, она категорически не согласна, что Писарев, в отличие от Добролюбова и Чернышевского, является представителем «этики дворян», замкнутой
на собственных желаниях, ищущей «оправдания своей распущенности в «сенсуализме»»[1, с. 224]. По ее словам, исследователи делают данный вывод на
основании ранних работ Д.И. Писарева, созданных в период, который он сам
называл «взрывом юношеской самостоятельности»[1, c. 228]. Действительно, в
статьях «Стоячая вода», «Базаров» и «Схоластик» Д.И. Писарев неосознанно
вдохновлялся образом blonda bestia, который «ни в ком не нуждается, никого не
боится, никого не любит и, вследствие этого, никого не щадит… Чем хочу, тем
и займусь, куда хочу, туда и пойду, что захочу, то и сделаю»[1, с. 226 – 228],
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что давало очень веский повод для упрека в эгоизме. Причины подобных мыслей В.И. Засулич видит как в индивидуальном творческом пути Д.И. Писарева,
у которого «не нашлось любящего учителя, каким был Чернышевский для Добролюбова»[1, с. 225], так и общая атмосфера эпохи. Порвав с окружением и
привычным образом жизни, не будучи обременены семьей и хозяйством, нигилисты – шестидесятники оказались в некотором смысле «голыми, как божественный Дионис»[8, с. 466], и потому в их умах еще не возникло противоречия
между «общим недовольством» и стремлением к «частному довольству»[7, с.
40]; такая бессемейность и бесхозяйственность, непривязанность к конкретному месту жизни и службы стали отличительной чертой революционной интеллигенции и какое-то время трактовались как признак свободы и безграничных
возможностей. Недаром в работе, посвященной Базарову, Д.И. Писарев с пониманием и симпатией отмечает нелюбовь героя а родителям и его неспособность
к созданию семьи, причем, по словам В.И. Засулич, несколько преувеличивает
эти моменты, а вывод о нелюбви к родителям, по ее словам, не соответствует
ни сюжету, ни замыслу И.С. Тургенева. Однако, по ее словам, нельзя делать
глобальные выводы о взглядах Д.И. Писарева на основании только ранних работ, потому что уже спустя два года он переосмыслил многие положения своих
ранних работ и высказал несколько иные взгляды, которые и стали теоретической основой народничества, в особенности его пропагандистского течения (все
же ни к заговорам против власти, ни к террору Писарев никогда не призывал).
Оставшись в рамках теории разумного эгоизма, Писарев несколько расширил критерии, удовлетворяющие эгоистические желания разумной личности. В
работе «Реалисты» он противопоставляет детский эгоизм «эстетика», нацеленный на удовлетворении собственных сиюминутных желаний, и разумный эгоизм «реалиста» - человека, который не может быть счастлив, глядя на несправедливости окружающего общества. Интересы «реалиста» не ограничиваются
близким кругом людей (неспособность Базарова к семейной жизни достаточно
органично вписывается в эти взгляды, однако в работах этого периода Писарев
говорит о ней более мягко). Вслед за своими идейными предшественниками,
Чернышевским и Добролюбовым, он говорит о необходимости труда на благо
большинства (дань эгоизму состоит здесь в том, что на благо общества человек
должен делать то, что ему нравится, «лишь наслаждаясь собственным трудом,
можно принести всю ту пользу, на которую способен»). Здесь Засулич усматривает две важных мысли, которые легли в основу народничества. Во-первых,
это мысль о необходимости служения людям. Во-вторых, уверенность в том,
что служение это является для мыслящего и чувствующего человека не жертвой, а радостью и необходимым условием обретения счастья, «которое выходит
из ясного сознания, что вы приносите людям действительную пользу,… что
вы,… твердыми шагами идете вперед к общей цели всей вашей жизни»[1, c.
229]. Впрочем, как она добавляет, в 1864 году Писарев уже не был так уверен в
безусловной радости каждого человека от труда на благо ближнего и наряду с
ней упоминает о долге и руководящей идее. Именно эти мысли, как отмечает
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Засулич, стали стимулом хождения в народ и труда на благо общества. Радость
от работы и радость от служения – вот разумный эгоизм революционеров –
народников.
Еще одна мысль Писарева, на которой Засулич заостряет внимание, мысль об экономическом детерминизме социальных и духовных процессов.
«Мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны»[1, c. 245], приводит она емкую цитату Д.И. Писарева. Также она отмечает основные положения экономического детерминизма, предложенного Писаревым и ставшие
основой идеологии народничества. В основу экономики (и, следовательно, всей
жизни общества) Писарев кладет два начала – труд и капитал. Проблемы в обществе, по его словам, проистекают из неправильного распределения этих ресурсов. Это выражается не только в сосредоточении капитала в руках небольшого количества людей, но и в разделении физического и умственного труда.
Это приводит к тому, что одна часть населения живет и развивается за счет
другой, а прогресс культуры делается возможным благодаря труду людей, которым эта культура недоступна. Это явление Писарев иллюстрирует простым
примером. Получая образование, каждый человек съедает «целые сотни четвертей видоизмененной пшеницы и что каждая четверть пшеницы соответствует
известному количеству рабочих дней, конных и пеших, мужских и женских»[1,
c. 228]. Именно экономикой детерминирована основная социальная задача, которую ставит перед образованными людьми Д.И. Писарев, а вслед за ним и
другие идеологи народничества, - «вернуть долг народу». При этом оплата или
материальная компенсация («занять деньги у Ивана, чтобы отдать Петру»[1, c.
228]) не является решением проблемы, так как не меняет основы эксплуататорского общества. Долг народу будет возвращен, когда знания, производство которых он оплатил, будет поставлено ему на службу. Все остальные изменения в
обществе Писарев считает прогрессивными лишь постольку, поскольку они
служат этой основной цели жизни общества в целом и образованных людей в
частности.
Далее В.И. Засулич выделяет задачи, которые, по словам Д.И. Писарева,
необходимо решить для достижения главной цели. Первым шагом на пути к
ней является «размножение мыслящих людей», которое мыслительница называет «альфой и омегой писаревской программы»[1, c. 249]. Мыслящие и образованные люди должны всеми способами делиться знаниями. «Учитесь сами и
вовлекайте в сферу ваших умственных занятий ваших братьев, сестер, родственников, товарищей»[1, c. 248], - приводит Засулич слова Писарева. Начаться этот процесс должен в рядах образованной интеллигенции, а затем распространиться на более широкие массы. Однако Засулич также отмечает, что Писарев, в отличие от большинства революционеров – шестидесятников, не строит себе иллюзий, признавая, что на первых порах знаниями мыслящие люди
будут делиться в основном друг с другом, так как в нищем обществе запрос на
знания со стороны народа практически отсутствует. Таким образом, В.И. Засулич снова подчеркивает, что Писарев, в отличие от своего учителя ДобролюбоМонография | www.naukaip.ru
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ва, не идеализирует народ и не ждет от него инициатив по улучшению общества. Писарев, по словам В.И. Засулич, идеализирует не народ, а силу мысли.
Это дает повод некоторым исследователям его творчества (например, И. Иванову) сделать вывод, что Писарев не интересуется народом, с чем В.И. Засулич
категорически не соглашается. Во-первых, Писарев в своих проектах все же исходит из реального отношения народа к науке и из реальных недостатков
школьного образования, дающего бесполезные знания. Во-вторых, «саморазмножение» мыслящих людей должно стать первым шагом на пути к народному
просвещению и истинному прогрессу: «Книга придет в свое время, устроить
школы при фабриках и фермах будет так легко, что это уже сделается само собою»[1, c. 247 – 248].
Способ «зарождения» и «размножения» мыслящих людей – их приобщение к науке. Писарев признает, что «наука создает мыслящих людей»[1, c. 247]
и дает базу, на которую впоследствии накладываются все получаемые человеком знания, без этой базы приходится «читать серьезные сочинения без общего
плана, узнавать отдельные подробности, не видя в них общего смысла, проводить через свою голову чужие мысли, не имея понятия о живых явлениях, породивших эти идеи». В.И. Засулич полагает, что причиной столь уважительного
отношения к науке были успехи развития естественнонаучного знания в указанный период (достаточно вспомнить тургеневского Базарова как отражение
данной тенденции). Однако, осмысливая теоретические истоки народничества
спустя много лет, В.И. Засулич отмечает, что наиболее существенное влияние
на формирование их взглядов оказали не теории, а реальная жизнь и стремление решить проблемы современного общества, причем им «требовались категорические ответы на вопросы, и непременно на все сразу – без недомолвок и сомнений»[7, с. 40]. Эта нетерпеливость вкупе с низким уровнем знаний, а также
с плачевным состоянием гуманитарного знания на Западе, обусловила невнимание и даже презрение к научным знаниям, особенно в области общественных
наук, по которым «можно "прочесть" что-нибудь на досуге, но можно и не читать»[7, с. 44]. Писарев в этом плане не становится исключением. Со свойственной народникам нетерпеливостью он критикует науку за результаты, которых она не достигла: «Ни физиология, ни анатомия не дают нам никакого понятия о том, как человек устраивает свою жизнь и как он постепенно подчиняет
себе силы природы силой своего ума. Оба эти вопроса имеют для нас капитальную важность; но те отрасли знания, от которых мы должны ожидать себе на
них ответа, - история и статистика, - до сих пор еще не достигли научной твердости и определенности»[1, c. 281 – 282]. По этой причине Писарев, по словам
В.И. Засулич, полагал, что изучение истории в гимназиях, а также взрослыми,
но неподготовленными людьми преждевременно и бесполезно, так как отрывочная информация, не приведенная в систему, не даст ничего, кроме массива
неприменимых фактов. Так или иначе, конечную цель научного познания Писарев видел вне этих знаний. Наука прежде всего должна стать базой для совершенствования человека и общества: «увлекая его [человека] в преследоваМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние этих тайн, усиливает и регулирует деятельность (мысли), необходимую для
его счастья, и затем, когда деятельность эта доведена до сильной степени возбуждения и обратилась в обычное отправление организма, позволяет ему (человеку) обратить ее (деятельность) на ежедневное обсуждение и совершенствование всех междучеловеческих отношений»[Цит. по: 1, c. 246]. Из этого, как ни
странно, при любви Писарева к Базарову, вытекает мысль о подчиненности
естественнонаучного знания гуманитарному: «Писарев… твердо веровал в то,
что «естественные науки дают ту подготовку, при помощи которой он… может
следить… за развитием и разработкой социальных вопросов»[1, c. 282 – 283].
Также В.И. Засулич подчеркивает уверенность Писарева в том, что наука не
только дает новые знания, но и меняет людей, «заставляя их жить миллионами
жизней и уничтожая их маленькое я, делая их эгоизм равносильным всеобъемлющей любви». Это помогает реализации основополагающей задачи интеллигенции – «вернуть долг народу». Важнейшим последствием распространения
знаний должна стать постановка научных достижений на службу трудящемуся
большинству. «Пока наука не перестанет быть барской роскошью, - характеризует В.И. Засулич позицию Д.И. Писарева, - пока мысль не проникнет в головы
ремесленников, рабочих и крестьян, бедствия трудящейся массы будут только
усиливаться» [1, c. 249].
Наряду с наукой на службу трудящемуся большинству должно быть поставлено искусство. Многие исследователи творчества Писарева, по словам Засулич, делают грубую ошибку, рассматривая его искусствоведческие статьи отдельно от других сторон его деятельности, а «оскорбления, наносимые вандалом Писаревым Рафаэлю, Бетховену, - Пушкину в особенности, - совершенно
заслоняли другие стороны его взглядов»[1, c. 253]. В.И. Засулич не считает это
правильным, потому что все рассуждения Писарева об искусстве, по ее словам,
были подчинены главному вопросу: как накормить людей? В качестве иллюстрации своего вывода она приводит несколько ответов Писарева на вопросы
оппонентов на страницах «Отечественных записок»: со свойственной ему категоричностью Писарев говорит, что ценитель живописи вполне может обойтись
без портрета, в то время как множество людей вынуждены обходиться без еды
и теплой одежды, а художественные произведения и искусствоведческие статьи
пишутся не для крестьян, играющих на сопелке, а для «джентльменов,… выписывающих себе рояли»[1, c. 258]. Даже признавая за искусством способность
приносить человеку удовольствие (особенно в ранний период своего творчества), основную его роль критик видит в размножении мыслящих людей и воспитании человека в духе «разумного эгоизма» и радости служения обществу.
Эти мысли В.И. Засулич также использует как аргумент против утверждений
Головина и Скабичевского о приверженности Писарева такому идеалу, как
личность, стремящаяся к наслаждениям, свободная от долга и от совести.
В современном мире искусство не справляется с этой задачей из-за того,
что до недавнего времени «вся литература стояла на коленях перед святым искусством». Поэтому искусство казалось мыслящим людям единственным споМонография | www.naukaip.ru
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собом самореализации, стремление в «храм славы» отвлекало «рабочие мозги и
сердца» от другой полезной деятельности, например, научной и производственной; люди, лишенные художественных талантов при таком раскладе
«оставались несчастными, разочарованными праздношатающимися, без дела,
без интересов в жизни, которым осталось только спиваться»[1, c. 259 – 260].
Еще одно неприятное последствие преклонения перед «святым искусством» то, что художник и зритель, увлеченные художественными формами, не видят
его просветительский потенциал.
Для решения указанной Писаревым задачи искусство должно соответствовать определенным требованиям. Первое условие реализации искусством своего назначения – релевантность месту и времени создания и восприятия произведения. Искусство должно освещать злободневные проблемы и создавать героев – примеры для подражания современников. Именно в этом ракурсе В.И.
Засулич предлагает рассматривать критику Писаревым произведений А.С.
Пушкина: «он берет Онегина и Татьяну как типы, выставляемые противниками
в качестве образцов для подражания современной молодежи и третирует этих
соперников Лопухова, Базарова, Веры Павловны соответствующим образом»[1,
c. 264 – 265]. Не одобряя этого подхода в целом, В.И. Засулич все же признает,
что Писарев в этом случае не претендовал на объективность и всесторонность
исследования писателей прошлого, а также признавал, что его собственные литературоведческие изыскания актуальны именно в данный момент и в конкретном обществе. Второе условие – приоритет содержания над формой. Поэтому,
как отмечает В.И. Засулич, единственный вид искусства, который Писарев считает достойным рассмотрения – «содержательная поэзия,… писанная кровью
сердца и соком нервов», произведения которой «ярко рисуют перед нами те
стороны человеческой жизни, которые нам необходимо знать для того, чтобы
основательно размышлять и действовать». Писарев практически не рассматривает другие виды искусства, считая их бесполезными для реализации основной
задачи мыслящего человека. В.И. Засулич отмечает такую особенность творчества Писарева, как «отрицательное, даже нападающее воинственное отношение» к
ним. Третье условие положительного действия искусства на людей – его доступность, изложение актуальных проблем и решений языком, доступным «очень мало знавшим людям, самому широкому слою из возможных… читателей».
Размножение мыслящих людей, демократизация науки и искусства, воспитание личности должно вызвать такое последствие, как становление социально
ориентированного производства. Благодаря распространению образования
собственники должны «выйти из крепостной зависимости от своего капитала,
выучиться подкармливать себя каким-нибудь ремеслом»[1, c. 250], так как продуктивная творческая деятельность невозможна, если «сила человека лежит вне
его личности, в капитале»[1, c. 250]. Это поможет уничтожить границу между
физическим и умственным трудом (в плане престижа), «заразить мышлением
трудящихся», правильно организовать производство и привести технический
прогресс на службу обществу. Пока этого не случилось, общество находится в
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зачаточной стадии своего развития. Засулич неоднократно подчеркивает мысль
Писарева о том, что настоящие, полезные для жизни знания даются не в школах, а в процессе производственной деятельности (это наряду с экономическим
детерминизмом духовной жизни она считает аргументом в пользу материалистического мировоззрения Писарева). Но она также подчеркивает уверенность
Писарева в необходимости постановки разумной цели этой деятельности.
«Раз… труженики ясно поймут, что – ложь и что – правда, кто – враг и кто –
друг, они пойдут… твердыми шагами к разумной и счастливой жизни, не останавливаясь перед трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживых обещаний и спокойно устраняя все рогатки и шлагбаумы»[1, c. 251]. Здесь видно,
что разумный труд, по Писареву, должен проходить в условиях классового мира и совместной деятельности собственников и наемных работников.
Таким образом, В.И. Засулич в своей статье прослеживает роль Писарева в
формировании умонастроений 60 – 70-х гг. XIX века, сравнивает его взгляды с
концепциями Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского, выделяет такие основные положения его теории, как экономический детерминизм духовной жизни,
влияние общества на личность, необходимость распространения научных и художественных знаний среди населения. Эмпирической базой ее работы служат
как труды Писарева, так и работы исследователей его творчества. Однако творчество Писарева рассмотрено в ее статье недостаточно детально, затронуты те
его стороны, которые характеризуют мыслителя как основоположника идеологии народничества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В.И. Засулич, рассматривая творчество Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева, не анализирует все его аспекты, а уделяет внимание их взглядам, ставшим
основой освободительного движения разночинной интеллигенции. Опираясь на
статьи рассматриваемых мыслителей, а также на заметки их критиков, она отмечает глубокое чувство реальности, сделавшее мыслителей властителями дум,
повышенное внимание к острым социальным вопросам и стремление к усовершенствованию общества.
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Аннотация: развитие медицинской науки, подготовка и воспитание кадров, создание и совершенствование материально-технической базы, взаимосвязь гражданского и военного
здравоохранения является основой успешной организации медицинской службы в период
ВОВ и остается актуальной в современных условиях. Принципы единства, последовательности, преемственности лечебных и эвакуационных мероприятий, основанные на общей теории
боевой патологии и на единых взглядах на возникновение, течение и лечение боевых поражений и заболеваний обеспечивают успешную ликвидацию медико-санитарных последствий.
Ключевые слова: медицинская служба, лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО), военные действия, раненый, медико-санитарные последствия, госпиталь, медицинская эвакуация
RELEVANCE OF THE APPLICATION OF THE EXPERIENCE OF THE
ORGANIZATION OF THE MEDICAL SERVICE DURING THE GREAT PATRIOTIC
WAR IN MODERN CONDITIONS
Rabadanova Patimat Magomedovna,
Shuaibova Mesedo Omarovna,
Aminova Ayshat Aminovna,
Alimova Irina Abdulgalimovna
Аnnotation: The strategy for the development of medical science, the system of training and education of personnel, the creation and improvement of the material and technical base, the connection
and unity of civil and military healthcare is the basis for the successful organization of medical services during the Second World War and remains relevant in modern conditions. The principles of
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unity, sequence, continuity of medical and evacuation measures based on the general theory of
combat pathology and on common views on the occurrence, course and treatment of combat injuries and diseases ensure the successful elimination of medical and sanitary consequences.
Keywords: medical service, medical evacuation support (LEO), military operations, combat defeats, medical and sanitary consequences, hospital, medical evacuation

Актуальность. Развитие медицинской науки, подготовка и воспитание
кадров, создание и совершенствование материально-технической базы, связь
гражданского и военного здравоохранения является основой успешной организации медицинской службы в период ВОВ и остается актуальной в современных условиях.
Во время Великой Отечественной войны военное и гражданское здравоохранение нашей страны подверглось тяжелейшим испытаниям. Здравоохранение выдержало эти испытания с честью, подтвердив жизнеспособность и эффективность своих организационных основ: государственный характер и плановость, направляющее руководство партийных и государственных органов,
принципы строительства. Большое значение для развития медицинской службы
имели подготовка и воспитание кадров, совершенствование материальнотехнической базы, взаимодействие гражданского и военного здравоохранения.
В ряды Вооруженных Сил, в то время, было возвращено, по излечении,
72,3% раненых и 90,6% больных. Создание и функционирование развитой системы реабилитационных мероприятий позволило восстановить в годы войны и
в послевоенный период трудоспособность большому числу лиц, утративших ее
в результате боевых поражений и заболеваний. Усилиями военных и гражданских органов здравоохранения удалось предпринять и реализовать в войсках,
тыловых районах действующей армии и во внутреннем районе страны такие
мероприятия, которые позволили исключить массовое развитие эпидемических
заболеваний, в то время как войны прошлого сопровождались эпидемиями.
Одним из крупных итогов деятельности военного и гражданского здравоохранения в годы войны являлась их способность к восстановлению в максимально короткие сроки системы здравоохранения и медицинских учреждений,
разрушенных противником.
Свидетельством эффективности являются все многочисленные достижения и открытия военной медицинской науки и подтверждает тот факт, что ее
показатели определяют показатели медицинского снабжения армии. Таким образом, только пригодные в условиях войны методы диагностики и лечения являются совершенными и прогрессивными.
Примерами такой зависимости являются также развитие и дифференциация специализированной медицинской помощи, отбор методов специфической
и неспецифической профилактики инфекционных болезней в войсках, опыт
разработки и применения методов и технических средств санитарногигиенического обеспечения и т. д.
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В это непростое время была изменена вся организационная структура медицинской службы, это было следствием просчетов в оценке возможностей
здравоохранения страны по комплектованию формирований военного времени
медицинскими кадрами.
В начале войны было значительно сокращено техническое оснащение, связанное с транспортировкой раненых и больных, изъята обмывочнодезинфекционная техника из состава подразделений и частей войсковой медицинской службы.
Наряду с этим возникла острая необходимость создать новые полевые медицинские учреждения (хирургические, терапевтические полевые подвижные
госпитали, госпитали для легкораненых, санитарно-контрольные пункты, военно-санитарные противоэпидемические отряды)
Для эффективности развития лечебно-эвакуационного обеспечения раненых имела медицинская доктрина.
Очень хорошо иллюстрирует важность лечебно-эвакуационного обеспечения следующее высказывание: «В первый период войны происходила мобилизация пополнений в Красную Армию и комплектование кадров медицинской
службы гражданскими врачами, призываемыми из запаса. Эти врачи широкой
волной вливались во все лечебные учреждения медицинской службы Красной
Армии. Среди этих врачей, наряду со старыми специалистами, значительное
число составляла молодежь, только что окончившая медицинские институты.
Молодежь не имела опыта. Старые же специалисты хотя и обладали большим
практическим стажем, но у них уже прочно сложились собственные взгляды по
различным вопросам, часто они были убежденными последователями определенных школ и направлений и не могли сразу усвоить принципы единой военно-медицинской доктрины. И тех, и других, одинаково горевших желанием помочь раненым воинам, пришлось в ходе войны переучивать и доучивать» [Шамов В. Н., Самотокин Б. А., 1949].
ЛЭО базируется на оснащенной материально-технической базе здравоохранения, подготовленных медиков и руководящих кадров.
Этапное лечение с эвакуацией по назначению включает в себя лечебные и
эвакуационные мероприятия, которые показали свою результативность в годы
войны. Показательным является своевременное оказание первой помощи раненым и эвакуация их с поля боя. Наибольшие трудности и сущее недостатки в
сборе и выносе раненых имели место в первые месяцы войны.
Тяжелые условия отхода наших и отсутствие боевого опыта работы очень
затрудняли вынос раненых.
Квалифицированная медицинская помощь, оказываемая на дивизионных
медицинских пунктах является основой лечебно-эвакуационного обеспечения
и рассматривается как центр активной хирургической деятельности войскового
района. На дивизионных медицинских пунктах оперировалось в различных
условиях боевых действий и в зависимости от числа поступающих раненых от
45 до 62% раненых и больных.
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Квалифицированная помощь нуждающимся в ней по жизненным показаниям обеспечивалась полностью.
Система специализированной медицинской помощи, созданная и действовавшая во время Великой Отечественной войны являлась крупным достижением отечественного военного и гражданского здравоохранения и обеспечивала
высокий процент возвращения раненых и больных в строй и к трудовой деятельности.
Сама по себе возможность создания и планомерной работы такой системы
в труднейших условиях тяжёлой и кровопролитной войны свидетельствовала
об успехе здравоохранения страны. Оно сумело накопить внушительные материальные ресурсы, достигло высокого уровня развития науки и практики. [2, с.
44]
При всем разнообразии, сложности состава и многочисленности сил и
средств медицинской службы действующей армии они не исчерпывали собой
все то, что обеспечивало эффективную работу ЛЭО.
Госпитальные базы тыла страны приобретали особую значимость и представляли собою заключительный этап эвакуации. Являясь органической составной частью гражданского здравоохранения, тыловые эвакуационные госпитали были всецело ориентированы на лечение военнослужащих действующей
армии.
По мнению Е.И. Смирнова, последовательное наращивание коечной емкости госпитальных баз фронтов и армий сопровождалось увеличением числа раненых, которые направлялись для окончательного излечения. В основном это
были раненые и больные с относительно благоприятным прогнозом и ограниченным сроком лечения. Естественное при этом утяжеление контингентов раненых и больных, направляемых на лечение в госпитальные базы тыла страны,
существенно сказывалось не лечебной деятельности тыловых эвакогоспиталей,
на сроках и исходах лечения в них.
Соответственно менялась в ходе войны и роль различных звеньев лечебноэвакуационной системы в пополнении рядов ранеными и больными, закончившими лечение (табл. 1).
Как видно из таблицы, доля раненых и больных, по излечении возвращавшихся в строй из эвакогоспиталей тыла страны, уменьшалась. Вместе с тем,
процент уволенных в запас и вовсе из армии - увеличивался. Так, если процент
уволенных в течение первого года войны принять за единицу, то за второй год
их было 1,5, в течение третьего года - 2, а во втором полугодии четвертого года
- 0,9.
Следует отметить существенное значение для успешной деятельности госпитальных баз тыла страны имели правильная организация лечебнодиагностической работы в госпиталях, участие в ней видных медицинских специалистов страны, внедрение методов комплексного лечения ранений и заболеваний, активное развитие научной работы в эвакуационных госпиталях и использование в них современных достижений медицины.
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Сокращению летальности и сроков лечения во многом способствовали постоянная забота руководящих органов здравоохранения и медицинской службы, а также их консультативно-инспекторского аппарата об активном внедрении в практику работы госпиталей средств и методов восстановительного лечения.
Огромную помощь в постановке госпитального дела, материальнотехническом обеспечении, культурных, политико-воспитательных мероприятий
со стороны общественных организаций. [8, с. 125]
Таблица 1
Распределение возвращаемых в строй раненых и больны в зависимости от места окончательного лечения (по данным Е. И. Смирнова.)
Доля возвращенных в строй раненых и больных по годам
Конечный этап ме- войны
дицинской эвакуа1945
ции
1941
1942
1943
1944
(до 1
июня)
Лечебные учреждения армий и
32,7
69,8
85,0
82,4
84,9
фронтов
Тыловые эвакогос67,3
30,2
15,0
17,6
15,1
питали НКЗ СССР
Ретроспективный анализ становления, развития и функционирования системы лечебно-эвакуационного обеспечения войск в предвоенный период и в
годы Великой Отечественной войны позволяет утверждать, что Красная Армия
располагала передовой для того времени организацией медицинской помощи и
лечения раненых и больных. Ее преимущество и эффективность подтверждаются хорошо известными результатами лечения раненых и больных.
В условиях длительной и тяжелой войны благодаря постоянной заботе
Коммунистической партии и Советского государства о раненых и больных воинах, самоотверженному труду многотысячной армии работников военного и
гражданского здравоохранения был достигнут высокий процент возвращения
раненых и больных в строй, а также к трудовой деятельности.
Важная роль в этом принадлежала созданной в годы войны рациональной
системе комплексного лечения легкораненых и легкобольных в действующей
армии и организации восстановительного лечения в госпитальных базах тыла
страны.
По мнению Е. И. Смирнова, многоэтапность удлиняет сроки лечения раненых, уменьшает эффективность своевременного оказания специализированной
хирургической помощи раненным в череп, челюсти, грудную клетку, живот,
раненым с повреждением больших трубчатых костей и крупных суставов [8]
Таким образом, деятельность советского здравоохранения по медицинскоМонография | www.naukaip.ru
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му обеспечению в военное время не ограничивалась проведением лечебноэвакуационных мероприятий, большое значение здесь имело санитарнопротивоэпидемическое обеспечение.
Следует отметить, что лечебно-эвакуационные и профилактические мероприятия в основном рассматривают тесную взаимосвязь санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Одновременно с этим более продолжительное расположение базовых лабораторий из состава армейских и фронтовых противоэпидемических учреждений на одном месте повышало их возможности по выполнению углубленных
лабораторных исследований и других трудоемких работ.
Таким образом, в ходе войны определилась целесообразность эшелонирования противоэпидемических и санитарно-гигиенических сил и средств в действующей армии, были обоснованы состав и типовые задачи различных их
эшелонов.
Одновременно глубоко изучены и всесторонне разработаны организация и
методы проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации эпидемических очагов в войсках и среди населения.
Наряду с этим к проведению противоэпидемических мероприятий привлекались другие средства медицинской службы и здравоохранения, а также общественные организации. Важнейшим опытом для
изучения санитарноэпидемической обстановки стала разведка и санитарно-эпидемиологическое
наблюдение, что стало необходимым условием проведения мероприятий по
профилактике распространения эпидемий. Немедленная изоляция и госпитализация инфекционных больных обеспечивали предупреждение их развития.
Создание противоэпидемических барьеров стало необходимым условием
предупреждения распространения эпидемических заболеваний по линии прохождения войск. Еще одна из эффективных мер предупреждения - это специфическая профилактика (банно-прачечное обслуживание и дезинфекционные
мероприятия).
В связи с решающим значением санитарно-эпидемического состояния тыла страны, для эпидемического благополучия действующей армии органы
гражданского и военного здравоохранения провели в годы Великой Отечественной войны огромную работу в этом направлении.
Были разработаны и практически реализованы многие формы и взаимодействия военного и гражданского здравоохранения в зависимости от обстановки в различные периоды войны, в частности при миграции населения в тыл
в первом периоде, освобождении от врага оккупированных им территорий, реэвакуации населения.
Централизованное руководство силами и средствами, привлекаемыми для
решения крупных задач в области противоэпидемического и лечебноэвакуационного обеспечения войск, создавало возможность наиболее рационального их применения и успешного маневра ими.
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Опыт Великой Отечественной войны убедительно показал исключительно
важное значение хорошо организованного целенаправленного маневра силами
и средствами медицинской службы во всех ее звеньях. Он позволял наращивать
силы и средства медицинской службы на тех направлениях и рубежах, где это
требовалось по обстановке, и решать крупные задачи с помощью относительно
ограниченных сил и средств.
Но возможность своевременного выполнения такого маневра потребовала
повышения подвижности сил и средств медицинской службы и создания к
началу боевых действий достаточного резерва. Ряд положительных сдвигов в
этом направлении произошел уже в ходе войны. Существенно возрос удельный
вес полевых подвижных госпиталей в составе лечебных учреждений армии и
фронта (к концу войны до 27% всей коечной сети страны). Все более значительным становился и удельный вес резервных сил и средств медицинской
службы. На завершающем этапе войны при планировании медицинского обеспечения стремились не менее 30—40% коек, имевшихся во фронте к началу
наступательной операции, вывести в резерв для обеспечения войск в ходе операции. В составе противоэпидемических учреждений армии и фронта были
подразделения, предназначенные для маневра в интересах проведения соответствующих работ в эпидемических очагах.
Следует особо отметить, что опыт войны отчетливо выявил необходимость
наличия резерва сил и средств медицинской службы центрального подчинения
(госпитальных баз, эвакуационно-транспортных средств, противоэпидемических учреждений).
Выдвижение полевых эвакопунктов на армейские коммуникации позволило улучшить взаимодействие армейского и фронтового звеньев медицинской
службы на основных направлениях.|
Основной причиной серьезных трудностей, возникших перед медицинской
службой, являлась крайне невыгодная дислокация местных эвакуационных
пунктов.
Для эвакуации значительной части раненых и больных из армейских лечебных учреждений в первый эшелон широко применялся автомобильный
транспорт, для этой цели можно было использовать железную дорогу, но эвакуацию железнодорожным транспортом, преимущественно импровизированными
летучками нужно было вести кружным путем, потому что единственное железнодорожное направление могло быть загружено оперативными перевозками.
Непосредственным результатом такой неблагоприятной обстановки являлось полное нарушение взаимодействия лечебных учреждений армейского и
фронтового звеньев медицинской службы. Вся тяжесть работы по оказанию
квалифицированной медицинской помощи выпала на долю медико-санитарных
батальонов, но из-за ограниченного их числа, данная задача оказалась трудной
для медицинской службы. При этом большая протяженность грунтовых путей
эвакуации обусловила необходимость эшелонирования армейских лечебных
учреждений. Первый их эшелон составляли полевые подвижные госпитали
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первой линии, которые развертывались в 10-15 км позади дивизионных медицинских пунктов и принимали всех эвакуируемых с этих этапов медицинской
эвакуации. Второй эшелон в виде так называемых «госпиталей второй линии»
был развернут в районе армейских станций снабжения.
При этом организация квалифицированной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуация еще более усложнялось, для чего нужно было выдвигаться за наступающими войсками медико-санитарным батальонам. Санитарного транспорта не хватало, так как в распоряжении военно-санитарного управления фронтов было мало автосанитарных рот. Эвакуация тяжелораненых и раненых средней тяжести в необорудованных и неутепленных грузовых автомобилях в условиях суровой зимы не представлялось возможным.
Единственным выходом из создавшегося положения представлялось деление медико-санитарных батальонов, а иногда и полевых подвижных госпиталей
на две-три самостоятельно работающие части, что резко затрудняло организацию работы этих ослабленных во всех отношениях промежуточных этапов медицинской эвакуации и существенно ограничивало объем оказываемой ими медицинской помощи.
Следовательно, о проведении эвакуации в таких условиях и широком оказании специализированной и квалифицированной медицинской помощи в армейских лечебных учреждениях в этих условиях предусматривалось лишь в лечебных учреждениях фронтового подчинения.
Соответственно, решить данную задачу только силами Военносанитарного управления не получалось, поскольку при большой протяженности
грунтовых путей эвакуации и ограниченном числе армейских подвижных полевых госпиталей, нельзя было изымать их из армий.
Свернутые и предназначенные для перемещения в этот район госпитали
неделями ожидали погрузки в железнодорожный эшелон или простаивали в вагонах из-за крайней перегруженности дороги. Поэтому первый эшелон госпитальной базы приступил к развертыванию только со второй половины февраля
1942 г. Медицинская служба не смогла получить оперативную помощь в решении этой задачи со стороны Главного военно-санитарного управления.
Опыт организации медицинского обеспечения свидетельствует об исключительно большом значении четкого взаимодействия всех звеньев медицинской
службы. Одной из наиболее рациональных форм такого взаимодействия является маневр силами и средствами медицинской службы вышестоящего звена в
целях своевременного оказания содействия ее нижестоящему звену.
Анализ содержания и объема медицинской помощи, оказывавшейся раненым и больным в армейских лечебных учреждениях показал, что для реализации принципа эвакуации по назначению требуется резкое увеличение мощности госпитальных баз армий, которое обеспечивало бы создание основных типов специализированных лечебных учреждений, а также включение в состав
медицинской службы фронта достаточного для эффективного «маневра из глубины» числа полевых подвижных госпиталей.
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Рассматривая итоги деятельности военного и гражданского здравоохранения в годы Великой Отечественной войны, нельзя не отметить огромную работу фармацевтической, медико-инструментальной промышленности и смежных
отраслей производства, обеспечивших разнообразные потребности медицинской службы Вооруженных Сил страны, а также учреждений гражданского
здравоохранения в медицинском, санитарно-хозяйственном имуществе, медицинской аппаратуре, инвентаре и других материальных средствах.
Одним из важных достижений советского здравоохранения в годы Великой Отечественной войны явилось создание на фронте и мощной сети учреждений «службы крови», широкое развитие донорства, реализация научно обоснованной системы заготовки, хранения, снабжения и применения крови. Во время
войны в тылу страны активное участие в донорстве приняло 5,5 млн. человек;
действующая армия получила для оказания медицинской помощи раненым и
больным и их лечения 1,1 млг. литров крови.
В данной работе освещены лишь некоторые, наиболее важные, с нашей
точки зрения, вопросы организации медицинского обеспечения войск, где особое внимание было уделено основным подходам этого обеспечения, сыгравших
свою роль в последующем развитии теории и практики советской военной
медицины, прежде всего, необходимостью заблаговременной подготовки к организации медицинского обеспечения контрнаступления. Важнейшим элементом здесь нужно считать создание достаточно мощного резерва сил и средств
медицинской службы, с тем чтобы в кратчайший срок можно было перестроить
работу при переходе войск к наступательным действиям.
Бесценное достояние советского здравоохранения в годы Великой Отечественной войны представляли собой люди - советские медики, работавшие на
фронте и в тылу.
Многие тысячи советских патриотов-медиков по призыву партии и по зову
сердца отдавали свои силы, а нередко и жизнь для охраны и восстановления
здоровья советских граждан - защитников Родины. Непрерывному, напряженному труду личного состава медицинской службы на фронте и работников
здравоохранения в тылу в крайне неблагоприятных, подчас, казалось бы, невыносимо тяжелых условиях, их самоотверженности при выполнении профессионального и патриотического долга обязаны своей жизнью и здоровьем многие
воины и работники фронта.
Следовательно, опыт Великой Отечественной войны показывает, что многообразная разная профилактическая и лечебно-эвакуационная деятельность
имела выраженный системный характер. Лечебно-эвакуационные и профилактические мероприятия находились в живом и непосредственном единстве, составляя в целом единую систему советского здравоохранения в годы Великой
Отечественной войны.
Говоря о вкладе военного и гражданского здравоохранения в дело Победы,
следует особо подчеркнуть, что в ходе войны основным источником пополнения Красной Армии и Военно-Морского Флота являлись возвращаемые в строй
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после выздоровления раненые и больные. В полной мере это относится и к пополнению трудовых ресурсов страны за счет восстановления трудоспособности
у тех раненых и больных, которые по характеру ранения (заболевания) не могли вернуться в строй. О значении этой важнейшей стороны деятельности советского здравоохранения в годы войны убедительно свидетельствуют приводимые ниже высказывания.
«Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, в возвращении их в
строй и к труду, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших
стратегических сражений». «Особенно ответственные задачи стояли во время
войны перед медицинской службой. Быстрейшая эвакуация раненых с поля боя,
своевременное оказание им квалифицированной помощи, максимальное число
возвращенных в строй после излечения - этими показателями измерялся успех
медицинского обеспечения войск на фронте». [4, с. 752]
Таким образом, научные представления, лежащие в основе системы этапного лечения с эвакуацией по назначению, так и организационная структура
медицинской службы, претерпели существенное развитие в ходе войны, что
позволяло применять различные методы медицинского обеспечения войск в соответствии с непрерывно меняющейся боевой, тыловой и медицинской обстановкой, а опыт функционирования системы лечебно-эвакуационного обеспечения войск в годы Великой Отечественной войны учит историческому подходу к
этой системе, свидетельствует о необходимости внимательного анализа тенденций и направлений ее дальнейшего развития в современных условиях.
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Аннотация: в данной главе рассматриваются ключевые вопросы предпринимательской деятельности в контексте формирования креативных экономических моделей и особенности региональной стратегии в отрасли культуры и искусства. Предпринимательство творческого
направления может быть определено в виде отдельного процесса арт-индустрии. Подобное
определение обусловлено возможностью использования различных подходов с точки зрения
разработки креативной экономики.
Региональная политика является основой для устойчивого прогресса финансовой стравляющей в отрасли культуры и искусства, а генератором повышения эффективности ее показателей при этом считается профессиональная квалификация арт-менеджера. Данные специалисты позволяют сформировать основные принципы коммуникации современной индустрии
искусства. Среди главных обязанностей арт-менеджеров можно выделить их предпринимательские функции в бизнес-процессах, что способствуют созданию и реализации креативных
идей, связанных с проектированием творческой и финансовой составляющей при сопоставлении действующих правовых нормативов и наличия интереса целевой аудитории к различным произведениям искусства.
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CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF THE FORMATION
OF A CREATIVE ECONOMY AND REGIONAL POLICY IN THE FIELD OF CULTURE
AND ART
Gospodinko Maksim Olegovich
Abstract:This article discusses the key issues of entrepreneurship in the context of the formation of
creative economic models and the features of the regional strategy in the field of culture and art.
Entrepreneurship of a creative direction can be defined as a separate process of the art industry.
Such a definition is due to the possibility of using different approaches from the point of view of
developing a creative economy.
Regional policy is the basis for the steady progress of financial straining in the field of culture and
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art, and the professional qualification of an art manager is considered to be the generator of increasing the effectiveness of its indicators. These specialists allow us to form the basic principles of
communication of the modern art industry. Among the main responsibilities of art managers, one
can single out their entrepreneurial functions in business processes, which contribute to the creation
and implementation of creative ideas related to the design of the creative and financial component
when comparing the current legal regulations and the interest of the target audience in various
works of art.
Keywords: creativity, creativity, art, industry, formation, society, culture, modern, art manager.

ЗНАЧИМОСТЬ ИНДУСТРИИ ИСКУССТВА И ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Устройство российской экономической системы в России сегодня подвержено влиянию кризисных ситуаций, которые провоцируют образование интереса отдельных городов и регионов к поиску источников альтернативных ресурсов, с целью притока новых инвестиций. Одним из важнейших таковых инструментов эксперты называют фактор культуры, обладающий необходимыми
финансовыми возможностями для укрепления экономической модели в масштабах всего государства. Также культура имеет большое значение на социальное развитие, формирует творческое наследие и укрепление традиций [2].
Благодаря правильному использованию культурных ресурсов, можно последовательно устранять проблемы обустройства городской среды, что объясняется поступательным развитием разновидностей индустрии искусства. Важно
отметить, что инновационная экономика напрямую связана с отраслями культуры и искусства, которые уже на протяжении многих лет считаются ее неотъемлемой частью. В частности Совет Европы классифицирует современную
культуру в качестве одного из инструментов для реализации демократических
решений, что в свою очередь способствует поддержанию мирной жизни населения и гарантирует соблюдение прав человека.
При этом Президент РФ Владимир Путин, также подтвердил значимость
культурных процессов для нашей страны, обратившись к Федеральному собранию в середине декабря 2013 года. По мнению главы государства, нельзя недооценивать роль культуры, истории и русского языка для российского народа,
который отличается многонациональностью и индивидуальными традиционными особенностями [1].
Актуальность устройства культурной политики и возможные пути развития считаются важнейшими вопросами не только в России и Европе, но и во
всем мире. Значительный вклад сегодня в формирование культурного уклада и
налаживание коммуникации между отраслью индустрии искусства с потребителями, вносит Совет Европы. Главной целью его работы в данном направлении
называют разработку и внедрение новых культурных программ для общества.
В 2014 году Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовки различных программ в качестве инструментов, которые смогут сформировать культурную стратегию нашего государства на ближайшие годы. Во
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время своего послания, руководитель страны заострил внимание на важности
сохранения культурных ценностей, которые способны оказать значительное
воздействие на укрепление духовых связей на уровне всего общества, а также
увеличить уровень доверия и ответственности граждан друг к другу.
Многие специалисты отмечают, что культура может использоваться в роли
механизма для достижения внешних показательных целей. Развитие индустрии
искусства при этом становится фундаментом для будущего развития культурных стратегических решений, как в региональных, так и в общенациональных
масштабах [4].
Важнейшим вопросом при определении и реализации культурных проектов является уровень мобильности государственной политики. Эффективность
данной стратегии также зависит от возможности определения условий с целью
формирования свободных рыночных процессов и освоения новых методов в
творческих направлениях. Таким образом, культурные ресурсы являются взаимодополнением, или в некоторых случаях способом замещения сырьевых ресурсов. Об этом заявлял в частности Чарльз Лэндри, который является автором
и международным консультантом по вопросам будущего городов.
РАЗРАБОТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ С
ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Эффективность культурных программ имеет прямую зависимость от реализации творческого потенциала в совокупности с заинтересованностью потребителей в наличии данных ресурсов. Интеллектуальный капитал составляет основу индустрии искусства и формирует культурные ценности в обществе, способствует развитию экономики, а также позволяет выйти на принципиально новый уровень бытия [6].
Современная культура способствует составлению образа и стиля существования человека, несет в себе определенные ценности, которые определяют
значимость креативных взглядов на устройство жизнедеятельности. Дополнительно отметим, что индустрия искусства является своеобразной формой самоактуализации, она ведет к трансформации сознания социума практически во
всех отраслях активности общества.
Креативность при этом рассматривается с точки зрения эксплуатационного
и возобновляющегося ресурса, ценность которого заключается в процессе синтеза творческой работы определенных авторов. Также креативность может
определяться, как феномен, образующий культурные традиции, подпитывающий данную отрасль новыми идеями и концепциями. Развитие экономики сегодня говорит о ее видоизменениях, которые предполагают применение творческих знаний с целью образования новых креативных кластеров.
Тем не менее, большинство молодых людей проживающих на территории
Российской Федерации, склонны считать, что достичь определенного жизненного успеха возможно только в Москве. В результате они предпринимают шаги
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для переезда в данный мегаполис, покидая свои регионы. Проблема подобной
позиции заключается в том, что утечка молодых ресурсов, существенно снижает потенциал развития отдельных областей нашей страны, прежде всего в экономической и культурной сферах жизнедеятельности. Среди возможных путей
решения сложившейся тенденции, эксперты называют необходимость развития
творческой индустрии в качестве инструмента региональной политики, чтобы
изменить стереотипное мышление значительной части населения [8].
В результате повышения эффективности творческого предпринимательства, индустрия культуры и искусства способна динамически развиваться, повышая, экономические показатели любого субъекта РФ. Особенности данного
процесса подробно рассмотрены в специальной образовательной программе,
которая получила название «Школа творческих предпринимателей», ее разработкой занимался московский Департамент культуры. Ключевая особенность
этой программы заключается в информационной поддержке авторов, которые
хотят запустить собственные стартапы в сфере культуры и искусства.
ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В нашей стране повышенный интерес к творческой и креативной индустрии возник по завершению экономического кризиса 2008 года, что было обусловлено необходимостью поиска альтернативных решений на рынке сырьевой
экономики. В этот период времени основные принципы стратегии определялись
благодаря новой концепции нормативно-правовой базы, формированием которой
поручил заняться Правительству, Президент РФ Владимир Путин. Целью подобного решения было создание надлежащих условий в различных субъектах государства для развития индивидуальных экономических систем [1].
Креативные индустрии и творческое предпринимательство являются
огромным ресурсом, который может быть модернизирован с целью поступательного развития экономического и социального развитие регионов страны.
Определяющей стратегией государственной политики при этом становится не
только создание новых продуктов и услуг, но и активация процессов, способных в перспективе привести к актуализации креативных ресурсов самых различных территорий РФ. Поэтому государственная поддержка отрасли культуры
и искусства считается актуальной и крайне востребованной в настоящее время.
Подобная государственная стратегия олицетворяет собой ключевую значимость человеческого фактора, которые определяется с точки зрения неотъемлемой части регионального развития, формирует представления о субъектах
страны в качестве возможности создания эффективной инфраструктуры, не
только в вопросах политического устройства, но и сочетании с достаточным
развитием предпринимательской деятельности [5].
Среди утвержденных решений относительно проектного воздействия на
отрасль культуры и искусства, можно выделить создание специальной органиМонография | www.naukaip.ru
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зации, задача которой будет заключаться в произведении централизованного
управления театральными гастролями. Также в ее компетенцию будет входить
предоставление необходимой информации о гастролях театров в рамках творческой деятельности на территории Российской Федерации.
На основании вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, что
индустрия культуры и искусства современного устройства социума тесно связана
с коммерческой отраслью, что становится причиной для ее адаптации с учетом
необходимости генерации высококвалифицированных менеджеров, которые смогут целенаправленно повышать эффективность устройства предпринимательства.
С учетом проектирования новых программных решений, важно обеспечить
комфортные условия для внедрения инновационных стратегий в экономический уклад, как в конкретных регионах по отдельности, так и в государстве в
целом. Главной составляющей при этом должна стать работа арт-менеджеров,
функции которых позволяют обеспечить достаточный спрос на произведения и
услуги, существующие в индустрии искусства.
Неоспоримая ценность деятельности арт-менеджера заключается в его
объединяющих функциях. Он способен объединить продюсеров, промоутеров,
администраторов, постановщиков, авторов, агентов, потребителей и т.д. При
этом данные специалисты выполняют деятельность, которая направлена на генерацию арт-проектов, что позволяет открыть для широкой публики новые
имена и продвигать их в своей нише [7].
Кроме того, арт-менеджеры символизируют олицетворение современной
рыночной «системы координат», поскольку в их компетенцию входит организация деятельности всей индустрии искусства, что выражается в формировании
вкуса и потребностей целевой аудитории, а также налаживание коммуникационных составляющих между авторами и потребителями.
Таким образом, творческое предпринимательство может оказаться незаменимым элементом в вопросах развития региональной культуры и креативной
экономики, если будут определены и реализованы ключевые стратегические
решения, определенные государственной политикой, с учетом соблюдения авторских и смежных прав в рамках нормативного правового поля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Творческое предпринимательство в Российской федерации с точки зрения
развития креативной экономики в отрасли культуры и искусства, является достаточно перспективным направлением. Для повышения его эффективности важно продолжать разрабатывать и внедрять государственные программы, которые
могут оказать ключевое воздействие на построение процессов формирования
стратегических решений на уровне отдельных регионов и государства в целом.
Резервы в индустрии культуры и искусства имеются достаточно обширные, как с точки зрения экономической составляющей, так и в плане укрепления культурных традиций населения страны. В качестве примера и перенимании опыта с учетом национальной специфики, мы можем обратиться к стратеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гии различных европейских стран, в которых арт-менеджеры уже на протяжении нескольких лет формируют особенности развития творческой индустрии.
Ключевым результатом для поступательного развития отрасли культуры и
искусства также следует признать сокращение оттока молодежи из регионов,
которые отправляются жить в мегаполисы, в частности Москву и СанктПетербург. В качестве дополнительных мер следует осуществлять коммуникацию между авторами культурных продуктов и услуг и населением, популяризировать посещение театров и различных мероприятий, для повышения востребованности данного сектора экономики.
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ПРОСТРАНСТВО И ВКЛАД
ХУДОЖНИКОВ

Сатина Кристина Вячеславовна

Художник-постановщик
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Аннотация:В статье рассматривается влияние художников на развитие экранного пространства и композиции. Изучая свойства изображения, художники стремились достичь максимальной натуралистичности, а затем открыть новые грани зрительного восприятия. Открытые и освоенные ими приемы нередко переходили и в кинематограф, где использовались для
большей выразительности, содержательности кадра. Творчество самых разных художников
влияло на ход развития киноискусства, и в исследовании рассматриваются основные вехи
этой истории. Также анализируются и наиболее распространенные приемы, которые оказались крайне важными и полезными для развития кино. Прослеживаются параллели между
изобразительным искусством и кинопроизводством, а также отмечаются художники, чьи открытия и эксперименты внесли самый значимый вклад в развитие кинематографического
пространства, наделив его самыми необычными свойствами.
Ключевые слова: кадр, кинематограф, композиция, пространство, изображение, экран, развитие, производство.
CINEMATIC SPACE AND ARTISTS' CONTRIBUTIONS
Satina Kristina Vyacheslavovna
Abstract:The article examines the influence of artists on the development of screen space and composition. Studying the properties of the image, the artists sought to achieve maximum naturalness,
and then discover new facets of visual perception. The techniques they discovered and mastered
often passed into the cinema, where they were used for greater expressiveness and content of the
frame. The work of a wide variety of artists influenced the course of the development of cinema,
and the study examines the main milestones of this history. The most common techniques are also
analyzed, which turned out to be extremely important and useful for the development of cinema.
Parallels between fine art and film production are traced, and artists whose discoveries and experiments have made the most significant contribution to the development of the cinematic space, endowing it with the most unusual properties, are also noted.
Keywords: frame, cinematography, composition, space, image, screen, development, production.

Изучая развитие киноискусства, исследователи неизбежно приходят к
необходимости сравнить или сопоставить этот процесс с развитием изобразительного искусства, в котором столетиями формировались приемы и методы
влияния на зрителя.
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Однако оба вида искусства развиваются уникальным путем – художники
стремились отойти от копирования реальности и освоить новые пути для выражения чувств и мыслей, а деятели киноискусства выходили за рамки «подвижной фотографии», превращая кино в совершенно новое творческое направление. Впрочем, поскольку оба вида деятельности связаны с визуальным восприятием, в определенных сегментах истории между ними возникали пересечения,
которые представляют определенный интерес [7].
Изданный в пятнадцатом веке Леонардо да Винчи «Трактат о живописи»
содержал описание устройства «камеры обскура», положившего начало работе
над киноаппаратурой. Это устройство позволяло фиксировать некоторые изображения, проецируя их в перевернутом виде. Камера имела простую схему, но
широко использовалась художникам, которым требовалась высокая детализация изображения.
Например, известно, что Каналетто, изображавший сложнейшие городские
пейзажи Венеции, пользовался этим изобретением для воспроизведения пропорций, перспективы и множества элементов архитектуры и экстерьера. Вышедший на экраны в 2003 году кинофильм «Девушка с жемчужной серьгой»
режиссера П. Уэббера наглядно демонстрировал, как камера обскура использовалась живописцами, стремившимися запечатлеть реальность [2].
Далее, в 17 веке, стремясь усовершенствовать камеру, в устройство добавили оптические элементы, увеличивавшие четкость изображения. Еще через
200 лет были изобретены твердые фотопластины, на которые наносился чувствительный состав, позволявший мгновенно запечатлеть изображение – художникам более не требовалось обводить получаемые камерой контуры.
Этот новый вариант техники и стал фотоаппаратом, от которого позднее
произвели кинокамеру. Официально фотография появилась в 1826 году – она
была выполнена Н. Ньепсом, однако популярность она обрела только в 1837
году благодаря изобретению дагерротипа Л. Дагером.
Следующий шаг был совершен в 1858 году Г. Робинсоном, которому удалось выполнить фотомонтаж, совместив несколько кадров в единое изображение. Это новая точка соприкосновения между изобразительным искусством и
кинематографом, находившимся в зачаточном состоянии. Стремясь достичь
максимального художественного эффекта, Робинсон составлял сложные композиции с мизансценами, снимки которых позднее совмещал, получая насыщенные и содержательные изображения [6].
В то же время художники и фотографы стремились придать фотоизображениям больше реалистичности за счет световых эффектов. Например, изобретенный Филиппом Лутербургом «Эйдофузикон», позволял оживлять картины
при помощи подсветки, но уже в 1822 году Л. Даггер и К. Бутон представили
миру диораму – аттракцион, в котором смена изображений сопровождалась изменением подсветки, что также создавало иллюзию трехмерного объема, подвижности и жизни.
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Позднее, в 1892 году Эмиль Рейно изобрел праксиноскоп, позволивший
добавить к изображению авторскую музыку. Данное изобретение также подразумевало смену кадров, и многие открытия того времени легли в основу современной анимации.
Анимация известна как самостоятельное направление кинематографа –
существует отдельная номинация всемирно известной премии «Оскар», позволяющая великим аниматорам получать награды за свой вклад в развитие индустрии и искусства. Однако случается и так, что анимация становится полноценным средством выражения в создании кинофильмов [10].
Известные ленты, такие как «Кто подставил кролика Роджера» Роберта
Земекиса или «Инопланетянин» Стивена Спилберга продемонстрировали, что
анимированные персонажи могут жить в кадре наряду с актерами – при этом
кинематографическое пространство дополнительно обогащается и становится
разнообразнее.
Есть и другое явление, при котором часть настоящих съемочных материалов используется для создания кадров в анимационных фильмах – именно таким образом были сконструированы некоторые сцены в мультфильмах «Ежик в
тумане» или «Приключения капитана Врунгеля».
Позднее возможности аниматоров, работа которых тесно связана с изобразительным искусством, значительно расширилась – изобретение игольчатого
экрана А. Алексеевым положило начало эпохе трехмерного изображения. Уже
в 1995 году С. Джобс представил публике полнометражный фильм «История
игрушек», полностью созданный в технике 3D – картина имела успех как у
критиков, так и у зрителей [4].
Следующим шагом в развитии художественности кадра стало создание
фильмов на основе 3D. Известнейшим примером является кинолента «Аватар»,
снятая Дж. Кэмероном. Другой успешный пример – «Алиса в стране чудес» Т.
Бертона. Трехмерные изображения наполняют пространство кадра, делая его
объемным, интересным для восприятия и в то же время позволяя режиссерам
реализовывать самые фантастические и сложные идеи.
Еще один немаловажный момент – анимированные титры, которые часто
используются при создании фильмов. Титры также берут свое начало в изобразительном искусстве. Первые подписи к картинам появились еще в древнеегипетской культуре, где они сопровождали изображения, демонстрировавшие
различные работы и процедуры. Позднее живописцы разных эпох добавляли
подписи в самых разных целях, сопровождая ими картины. Надписи могли нести
любой смысл – это были посвящения, пожелания, строки из молитв, информационные справки, даты. Например, на известном полотне Ж. Л. Давида «Смерть
Марата» имеется посвящение «Марату», а на картине С. Боттичелли «Мистическое Рождество» имеется надпись, датирующая полотно 1500 годом [9].
В кинофильмах титры имеют практически то же самое значение – они могут указывать на определенные места и даты, давать краткую информацию по
событиям, использоваться как художественное дополнение. Изначально титры
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не использовались в кинематографе, однако позднее их стали включать в
начальной части для представления картины.
Текстовые фрагменты сопровождали каждую сцену немого кино, заменяя
реплики актеров, а с открытием звукового кино текст в кадре стал играть совершенно новую роль. Появилась подвижная графика, которая позволила значительно расширить их функциональность и улучшить визуальные свойства.
Титры широко применяются разными режиссерами, в числе которых и признанные мастера М. Скорсезе и К. Тарантино – с их помощью даются пояснения, комментарии. При создании серии фильмов о Бонде режиссер М. Биндер
добавил к титрам эффект свечения [8].
Существуют и редкие образчики кинолент, состоящих только из текста –
например «Бахус и Венера» Ялтина-Шпака. Титры наполняют фильмы самыми
разными смыслами, придавая им яркие краски и насыщая композицию, усиливая эмоциональное напряжение. Понятие кинетическая типография постепенно
перешло в новое направление кинематографа, своеобразный жанр изобразительного искусства, имеющий огромное значение при создании художественных фильмов.
Еще более яркими примерами служат художники, которые позднее реализовали свои творческие способности в создании фильмов. К примеру, мастер
первых кинематографических эффектов Жорж Мельес, история которого положена в основу фильма «Хранитель времени» М. Скорсезе, самостоятельно разрабатывал сценарии, продумывал декорации, исполнял некоторые роли и при
этом управлял всем съемочным процессом. При этом фильмы Мельеса были
окрашены вручную – для этого работа велась над каждым кадром [3].
Его талант был полностью направлен на развитие кинематографа, создание
первых фантастических сцен и эффектов, способных реализовать самые невероятные замыслы. К примеру, его фильм «Полет на Луну» открыл жанр космической драмы, а также является первым представлением человека об инопланетных жителях. По примеру Мельеса специалисты гораздо позднее окрасили
некоторые старые черно-белые картины, такие как «Семнадцать мгновений
весны» 1973 года или «Граф Монте-Кристо» 1934 года. Впрочем, окрашивание
изначально монохромных кадров нередко приводит к появлению неестественных очертаний.
Инновационный подход к созданию кинолент продемонстрировали и художники Ф. Леже и М. Рей, использовавшие в качестве средств и инструментов
необычные предметы – механические детали, подручные материалы. Они также
в большом разнообразии использовали множество приемов – полеты, игру света и тени, трансформации и другие методы создания пространства и содержимого кадров [10].
Продолжая развиваться, изобразительное искусство расширялось, в нем
появлялись новые жанры, одним из которых является футуризм. Художники,
творившие в этом жанре, совмещали изображения, использовали переходы
планов, комбинировали различные детали и стремились совместить реальный
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мир с вымышленным пространством. Они также стремились придать форме не
только очертания, но и объем.
Художники-футуристы первыми открыли совмещение звуков (шумов) с
изображениями, опередив при этом создателей звукового кино. Они также
наделяли свои работы тактильными свойствами – данный процесс осваивается
в кинематографе посредством 4D и 5D технологий. Впрочем, осязательное чувство в киноискусстве остается практически неосвоенным, что открывает большие перспективы перед теми, кто стремится развивать этот вид творчества и
дальше. Являясь основным чувством, осязание может воспроизводить или подчинять остальные – зрение, обоняние и др.
Стремясь достичь максимальной выразительности, известный кинорежиссер С. Эйзенштейн, который также пробовал свои силы в изобразительном искусстве, открыл немало приемов, успешно освоенных и его последователями.
Например, в картине «Иван Грозный» (1944) он применяет контрастные сочетания, подчеркивающие негативные чувства или намерения персонажей.
Также С. Эйзенштейн активно пользовался цветными изображениями – он
является автором приема быстрого появления цвета в монохромной картине.
Данный прием использовался в фильме «Броненосец «Потемкин» (1925). Стремление пользоваться цветом Эйзенштейн объяснял свойствами оттенков, способных нести эмоции, усиливать драматические эффекты, выражать идеи [5].
Поразительны и достижения Эйзенштейна в области монтажа – в фильме
«Броненосец «Потемкин» он использовал монтаж сталкивающихся элементов.
Этот визуальный эффект влияет на восприятие зрителя, вовлекая его в процесс
и показывая стремительность и напряженность движения.
Другим первооткрывателем в области монтажа и художественной обработки был Д. Кардиф, изучавший импрессионизм. Именно он ввел в кинематограф туманные кадры, а также мягкие перетекания между цветами и формами.
Посредством этих выразительных средств Кардиф мог придавать лентам особенную эмоциональную полноту, демонстрировать различия между сценами
или персонажами, создавать гнетущую или позитивную атмосферу.
Его художественный талант особенно проявился в работе над фильмом
«Черный нарцисс» (1947), в котором отражаются его взгляды на кинематографическое пространство, сформированные под влиянием Винсента Ван-Гога,
Караваджо, Я. Вермеера и других мастеров изобразительного искусства. Позаимствовав у великих художников мастерское обращение со светом, выделение
объектов, переходы между тонами и изобразительную грамотность, Кардиф
наделял киноленты настоящим художественным смыслом.
Кардифу принадлежат и другие открытия – например, повышение скорости перемещения пленки во время съемочного процесса, которое позволило
сделать движения актеров медленными и плавными. При помощи этого приема
усиливались эмоциональные сцены. Также, как и живописец-акварелист У.
Тёрнер, Кардиф использовал переходы между ахроматическими и хроматическими сегментами для выделения эмоционального накала. Широкое применеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние различных фильтров позволило ему также внести новые краски и расширить возможности кинооператоров и художников-постановщиков.
Примечательно, что над изобразительными возможностями пространства в
кадре работали многие деятели – к примеру, Альфред Хичкок начинал карьеру
в качестве художника, но позднее стал выдающимся режиссером. В России широко известны фильмы С. Параджанова и С. Бондарчука, также отличавшиеся
художественностью и выразительностью. Творчество этих режиссеров не было
ограничено видением камеры, они стремились выйти за рамки традиций и расширить их, используя художественные приемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление кинематографа тесно связано с изобразительным искусством во
всех отношениях. В техническом направлении работа над первой кинокамерой
была начата еще в 15 столетии, когда Леонардо да Винчи описал устройство
«камера обскура».
В отношении искусства и творчества кино развивалось на основе уже открытых живописцами и графиками правил и приемов, но в дальнейшем значительно расширилось и усложнилось. Однако даже сейчас нельзя сказать, что
кинематограф развивается исключительно в уникальной траектории – в кинофильмах часто используются приемы анимации, происходящей из изобразительного искусства.
Многие великие режиссеры и художники-постановщики черпали вдохновение у живописцев и представителей самых разных жанров – от импрессионизма до футуризма. Киноискусство продолжает развиваться, демонстрируя
зрителю принципы, открытые и утвержденные художниками и мастерами кисти, такими как Винсент Ван-Гог, Караваджо, С. Боттичелли и многие другие.
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Аннотация: в данной главе рассмотрены традиционные виды ремесел и технологий, которые формировались с помощью освоения природных материалов, не только с точки зрения
создания предметов необходимых в быту, но и в качестве декоративно-прикладного искусства. Важнейшую роль в данном вопросе сыграла керамика, освоение которой внесло существенный вклад в истории развития человечества. Не менее значимый вклад в культуру многих народностей внесла художественная обработка по дереву, став частью архитектурных
решений. Важно отметить и художественную обработку камня, что является древнейшим
видом репрезентативного искусства. Далее будут проанализированы исторические посылы,
которые привели к созданию декоративно-прикладного искусства, способы обработки натуральных материалов, создаваемые предметы, их предназначение и место в жизни человека.
Ключевые слова: ремесло, технология, ювелирное искусство, декоративное-прикладной,
керамика, резьба, творчество.
NATURAL MATERIALS IN DECORATIVE AND APPLIED ART
Volchkov Aleksei Vladimirovich
Abstract:The article considers traditional types of crafts and technologies that were formed through
the development of natural materials, not only from the point of view of creating objects necessary
in everyday life, but also as decorative and applied art. The most important role in this issue was
played by ceramics, the development of which made a significant contribution to the history of human development. No less significant contribution to the culture of many nationalities was made by
artistic processing on wood, becoming part of architectural solutions. It is also important to note the
artistic processing of stone, which is the oldest kind of representative art. Next, the historical messages that led to the creation of decorative and applied art, methods of processing natural materials,
objects created, their purpose and place in human life will be analyzed.
Keywords: craft, technology, jewelry, decorative-applied, ceramics, carving, creativity.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
Современные дизайнеры в своей работе часто обращаются к традиционным
ремеслам, которые можно считать частью мирового наследия. Натуральные материалы идеально подходят под концепции экодизайна, являясь источником вдохновения для создания новых творческих решений. Это объясняется тем, что человек являлся неотделимой частью природы с момента начала своего существоваМонография | www.naukaip.ru
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ния. Именно природа предоставляла необходимые материалы для жилья, одежды,
питания, создавала условия для формирования биологических ритмов. [3]
В процессе развития, человек научился использовать натуральные материалы для улучшения качества жизни. Эти навыки отразились во всех областях
существования разных народностей, выражаясь в народном творчестве и становясь неотъемлемой частью самобытности, в зависимости от географического
расположения ресурсов. Освоение материалов способствовало образованию
новых профессий, а секреты ремесел передавались из поколения в поколение.
Природные условия становились ключевым фактором для формирования
схожих особенностей образа жизни и народного творчества у различных народов. Например, саамы, являющиеся представителями Скандинавского полуострова, и чукчи, населяющие просторы Крайнего Севера России, на протяжении
долгих веков занимаются схожими ремеслами – рыболовством и оленеводством. Своеобразный быт этих народностей во многом был определен творческими особенностями. В частности, и те и другие, производят художественную
обработку меха и кожи оленей, а полученный материал используют в качестве
мозаичных узоров, которые можно обнаружить в предметах их одежды. [7]
Важная особенность декоративного искусства заключается в неотделимости красоты и пользы предмета, а также практическое назначение созданного
изделия. Художник-прикладник должен не только разграничивать тончайшие
оттенки цвета натуральных материалов, но и уметь использовать их органично.
Также можно обратить внимание на фактуру материла. Поскольку человек обладает свойством воспринимать предметы на тактильном уровне, правильное
сочетание гладкой и шероховатой, блестящей и матовой фактур, открывает перед художником большие творческие перспективы.
Декоративные изделия можно классифицировать по группам, на основе
следующих признаков:
1. Практическое назначение предметов – к данной категории относится
мебель, посуда, одежда, панно.
2. Использованный тип материала – это может быть, например, керамика,
древесные породы, ткань, металл.
3. Техника создания изделий – применяются различные способы, в частность резьба, роспись, ткачество, литье и т.д.
Декоративно-прикладное искусство являлось частью образа жизни человека с момента своего возникновения, отражаясь в укладе быта, художественном
творчестве, различных особенностях, которые становились характерными для
различных народностей. Спустя много веков можно также обнаружить древние
традиции художественного оформления предметов и изделий, которые характерны для народного творчества и в наше время. Это позволяет обрести им не
только ценность материального характера, но и стать предметами, возвышенными в духовном смысле. [12]
Вопрос сохранения творческих традиций является достаточно актуальным
в современном мире. В качестве примера можно рассмотреть опыт уичолей,
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проживающих в Мексике. Этот народ часто называют «племенем художников»,
а их основная творческая деятельность направлена на ткачество, вышивку,
узорное плетение, аппликации их бисера, роспись и т.д. Уичоли внесли большой вклад в культурное наследие человечества, благодаря созданию двусторонних картин, которые получили название «ньерика». Они изготавливаются из
шерстяной пряжи, которая закрепляется на деревянной основе, имеющей отверстие в своей центральной части.
Предназначение таких картин заключается не только в художественном
предназначении, но является частью религиозных традиций. Сохранение и передача традиций на протяжении долгих веков, позволили уичоли донести свое
духовное богатство современному миру. Характерным символом таких посланий можно считать существующую священную связь с природной силой, которая сопровождала человека с момента его зарождения.
Создавая органичную часть предметной среды, предметы декоративного
искусства, оказывают непосредственное воздействие на моральное и душевное
состояние, создают у человека определенное настроение и являются источником целого спектра эмоций. Психологи отмечают большую значимость материального окружения для человека, что должно учитываться уже с самого раннего
детства. Предметный мир, воспринимается ребенком подсознательно, а значит,
может внести существенный вклад в процесс воспитания, оказать влияние на
мыслительные процессы, формирование вкусов, а также точки мировоззрения
на всю последующую жизнь. При этом важно отметить, что предметы декоративного искусства образуют общую картину в осознании человека, воспринимаясь не в качестве отдельного объекта, а являясь дополнением окружающих
факторов и внешней среды.
КЕРАМИКА
Изготовление различных изделий из глины считается одной из первых
освоенных технологий человеком. Например, самый древнейший предмет из
данного материала, который был обнаружен в ходе археологических раскопок,
имеет возраст около 27 тысяч лет. Первоначально глиной облепливали плетеные корзины, а первые самостоятельные изделия создавались вручную. Например, индейцы, являющиеся коренными жителями Америки, именно с помощью
глины лепили посуду, вплоть до появления на континенте европейских людей.
Гончарный круг появился в Европе и Азии уже в эпоху раннего бронзового века, в
период около 3 тысяч лет до н.э. Изобретение данного устройства для формирования посуды значительно ускорило процесс изготовления керамики. [4]
Находки древних предметов, которые позволяют определить некоторые
аспекты древней жизни, позволяют сделать вывод о том, что древнейшие виды
керамики имеют тесную взаимосвязь с культурой «Мадя ёу», которая была образована в западной части современного Китая, около 5 тысяч лет назад. Представители данной культуры изготавливали разнообразные по форме и назначению предметы, используя глину различных цветов, а также использовали черМонография | www.naukaip.ru
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ную краску, добываемую из натуральных природных компонентов, используемую для декоративной росписи.
Благодаря изучению рисунков, наносившихся на древние сосуды, ученые
определили огромную историческую ценность, которые они представляют. Сам
характер художественных росписей позволил изучить мировоззрение и мышление, которые характеризовали людей этой эпохи. В частности, для культуры
«Мадя ёу» было свойственно нанесение волн воды на предметы из глины. Это
может означать почитание водных ресурсов, а также определение их в качестве
источника жизни.
Древнее декоративно-прикладное искусство было частью жизни самых
разных народов, в это время были характерны росписи предметов, с помощью
нанесения рисунков луны, звезд и солнца, которые символизировали рождение
человека. В дальнейшем, развитие производственных процессов позволило создавать отдельные виды керамики, которые облагораживались самыми разнообразными способами.
Большую популярность получили изделия из фарфора, который также является разновидностью керамического материала. Первые предметы, изготовленные из фарфора, который считается вершиной прикладного искусства Китая, датированы 3-4 веком. Европейцы, на протяжении долгих веков старались
повторить производственный процесс, со времен знакомства с подобным изделиями. Однако им это удалось лишь в 1710 году, когда была образована первая
фарфорная мануфактура на континенте, которую создали в городе Мейсен.
В России 17 века были востребованы изразцы, которые использовались с
целью отделки фасадов и интерьеров, преимущественно в церковных помещениях. По мере освоения новых технологий, изменялись и художественные понятия о красоте предметов, что характеризует в частности расцвет русской
майолики, который пришелся на начало 18 века. Для создания керамических
изделий использовались новые и оптимизированные производственные методы.
Наиболее характерно это отражает образование производственного центра в
поселке Гжель, который и на сегодняшнее время является символом российского народного промысла. [1]
Сегодня керамика имеет широкое применение благодаря своим практически неисчерпаемым декоративным возможностям. Среди наиболее актуальных
изделий из данного материала можно отметить не только посуду, вазы, мелкую
пластику, но и монументально-декоративные формы в экстерьере, в частности
скульптуры и фонтаны.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА
Благодаря своим качествам и физическим свойствам, древесина стала обрабатываться человеком еще в период глубокой древности. Данный материал
подходит для таких видов художественной деятельности, как резьба, точение,
выжигание, торцевание, инкрустация, мозаика по дереву, обработка бересты и
т.д. Остановимся на основных из вышеперечисленных методах подробнее.
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Резьба. Среди наиболее древних и распространенных видов художественной обработки дерева, особое место занимает резьба. Этот процесс был известен еще с первобытных времен и встречался в укладе жизни самых разных
народностей. В процессе модернизации орудий труда, появлялись новые технологии, которые позволяли совершенствовать работу с древесиной. Резьба также
подразделяется на несколько основных видов, например, она может быть контурной, геометрической, плоскорельефной, ажурно прорезной, скульптурной.
Тесная взаимосвязь с народным искусством, возвело резьбу в ранг ключевых
областей художественных ремесел, которые актуальны и сегодня. [2]
Для древних народов Африки характерно использование ритуальных масок изготовленных из древесины. Индейцы создавали тотемные столбы с фигурами священных животных, которые являлись символом поклонения. В России
признаки архитектурной резьбы можно было обнаружить на крышах, окнах и
дверях домов, причем предназначение ее заключалось не только в украшении,
но и являлось оберегом от злых духов.
В средневековой Европе повсеместно использовалась храмовая резьба, что
особенно ярко отражается в орнаменте, присущей эпохе готики. Традиция иконы, изготовленной в результате резьбы по дереву, пришла из Византии. Сегодня можно обнаружить подобные живописные изображения практически в любых католических и православных храмах.
Мозаика по дереву. Данный процесс позволяет воплощать практически
неограниченные декоративные возможности в реальность, благодаря сочетанию разных пород древесины, которые можно подобрать исходя из необходимой фактуры и цвета. В европейских странах широкое применение получила
техника «маркетри», которая была основана после изобретения станка для производства пиленого шпона, произошедшее в 16 веке.
Во время работы при этом использовалась уже готовая мозаика, которая
наклеивалась на поверхность мебели. Расцвет этой техники пришелся на 18 век,
когда мастера стали украшать мозаичными наборами не только плоские, но и криволинейные поверхности. Благодаря эстетическим качествам, возможности нанесения самых различных рисунков, а также современному механизированному
производству, мозаика из дерева применяется и в современном производстве.
Обработка бересты. Береза – это уникальное дерево, которое оказало
большое влияние на развитие декоративно-прикладного искусства многих
стран, в том числе России. Основным ее ценным материалом является береста,
которая является верхним слоем коры березы. Превосходные физические качества бересты дополняются бактерицидными свойствами, что позволяло изготавливать из нее коробки для хранения продуктов и жидкостей, которые на
протяжении длительного времени оставались свежими.
Шкатулки из бересты использовались для хранения серебряных украшений и драгоценных камней. Гибкость и пластичность материала позволяло исМонография | www.naukaip.ru
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пользовать его для различных целей. В древней Руси береста использовалась
также вместо бумаги, так как на нее можно было наносить достаточно отчетливые буквы с помощью острого стержня. После специальной обработки из бересты плели обувь, изготавливали куртки и головные уборы.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КАМНЯ
Натуральный камень – это превосходный материал для работы и настоящий дар природы, ценные качество которого человечество использует уже на
протяжении долгих веков. Камень разделяется на две категории: поделочный и
драгоценный вид. Характерной особенностью изделий произведенных из данного материала является их долговечность.
Одним из первых видов каменных пород, получивших широкое применение, стал мрамор. В римскую эпоху его использовали для возведения общественных построек и домов. Некоторые исторические объекты сохранились до
сих пор, например, Пантеон и колонна императора Трояна. Спустя столетия,
мрамор не утрачивал свою актуальность и его использовали для работы великие итальянские архитекторы и скульпторы. В период 17-19 веков в Европе
начали активно осваивать цветной мрамор, использовавшийся для изготовления лестниц и каминов, которые украшали театры и дома богатых жителей. [8]
Также из мрамора создавали фонтаны, ставшие знаменитыми атрибутами
многих европейских городов еще со времен Средневековья. В частности, по
указанию Папы Римского Григория XIII в одноименном городе соорудили 18
фонтанов, а их первоначальной целью было предоставление питьевой воды для
населения. Развитие направлений искусства стало причиной для изменения декоративной части фонтанов, так, например, в расцвет культуры барокко, в Риме
стали появляться объекты, напоминающие театральные декорации. Сегодня в
этом городе можно обнаружить множество фонтанов из мрамора, которые были
выполнены в разное время и в разном стиле. [13]
Использование камня было характерно, прежде всего, для тех стран, которые имели достаточные природные запасы этого материала. В России первые
месторождения цветного, полудрагоценного и драгоценного камней были обнаружены на Урале, во время правления Петра I. Масштабное строительство
дворцов в Санкт-Петербурге ознаменовалось развитием камнерезного промысла, начиная с 17 века. Уникальность уральских камней заключается в разнообразии оттенков цвета, которые прекрасно подходили под стили барокко и рококо, господствовавшими в 17-18 веках.
ГЛИПТИКА
Искусство резьбы на цветных и драгоценных камнях получило название
глиптика. Этот вид искусства был известен еще с древних времен, а наиболее
известными работами в данной области, стали геммы, которые представляют
собой выпуклые или врезанные в цветные камни узоры, создаваемые, прежде
всего египетскими, шумерскими и вавилонскими мастерами. Изначально геммы
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служили печатями, свидетельствовали о праве собственности и выполнялись с
целью украшения. [5]
В Греции глиптика начала развиваться, начиная с 5 века до н.э., что позволило добиться достаточно высокого уровня в ее освоении. Основной при этом
была форма скарабея, которую переняли у египетских мастеров. При выполнении резьбы, камень отчетливо позволяет сохранять очертания скарабея, но на
его обратной стороне можно было обнаружить различные сюжетные рисунки,
которые олицетворяли мифологические или повседневные темы. Позднее, геммы также использовались в качестве амулетов, что подкреплялось верой в магическую силу драгоценных камней.
В современном мире интерес к использованию камней снова достаточно
высок, что объясняется их энергетической и лечебной ценностью. Это становится главной причиной возрождения науки литотерапии, которая основана на
знаниях о камнях, а также их применении с целью лечения различных заболеваний человека. С точки зрения науки, камень обладает свойствами живого организма, с той лишь разницей, что проявляются они в замедленном ритме. Также важно отметить, что камни имеют кристаллическую структуру, которая способна сохранять и воспроизводить информацию. [9]
Глубокие познания о физических и энергетических свойствах камней с
древних времен были характерны для Китая. Именно здесь искусство обработки данного материала достигло удивительного совершенства. Для резьбы здесь
использовали яшму, агат, аметист, бирюзу и т.д. При всем многообразии камней, китайские мастера особенно ценили нефрит, который на протяжении многих веков считался священным. Из нефрита производили большое количество
символичных изделий, а самым значимым символом стала печать императора.
Эту традицию можно отследить и сегодня, поскольку в современном Китае активно используются личные печати, вырезанные из камней. Благодаря этому
отрасль камнерезного дела в стране по-прежнему актуальна и характеризует
культурные особенности населения.
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ГЛАВА 28. ОТОБРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
И ДИНАМИКИ В ЖИВОПИСИ

Долгарева Дарья Юрьевна

Художник
Павловский техникум народных художественных промыслов России
Аннотация:Развиваясь, изобразительное искусство постоянно решает новые задачи, которые делают произведения более достоверными, интересными и привлекательными. Одним из
живописцев, стремившихся к достижению сложных целей, был Леонардо да Винчи, который
придавал своим произведениям глубину, уникальное смысловое наполнение. В статье рассматривается техника, при помощи которой великий художник придавал картинам динамичность, позволяя простому двухмерному носителю демонстрировать настоящее движение.
Кроме того, анализируются возможности динамического отображения не только физического движения, но также перехода от одного эмоционального состояния к другому. Также прослеживается связь между кинематографом и живописью, анализируются возможности, которые киносъемка открыла для художников, стремившихся показать движущиеся картины. В
рамках исследования рассматриваются картины разных художников, использовавших эффективные приемы передачи движения.
Ключевые слова: динамика, живопись, движение, техника, анализ, прием, передача, работа,
творчество.
DISPLAYING MOVEMENT AND DYNAMICS IN PAINTING
Dolgareva Darya Yuryevna
Abstract: Developing, fine art constantly solves new problems that make works more authentic,
interesting and attractive. One of the painters who sought to achieve difficult goals was Leonardo da
Vinci, who gave his works depth, unique semantic content. The article discusses the technique by
which the great artist gave the paintings dynamism, allowing a simple two-dimensional medium to
demonstrate real movement. In addition, the possibilities of dynamic display of not only physical
movement, but also the transition from one emotional state to another are analyzed. The connection
between cinema and painting is also traced, the possibilities that filming opened up for artists who
sought to show moving pictures are analyzed. The study examines paintings by various artists who
used effective techniques of motion transmission.
Keywords: dynamics, painting, movement, technique, analysis, reception, transmission, work, creativity.

Многогранность творчества Леонардо да Винчи поражает как исследователей, так и зрителей. Стремясь сделать свое творчество осмысленным, этот
выдающийся ученый и художник использовал самые разные приемы и инструменты, позволявшие ему наполнять статичное изображение разнообразными
свойствами. Одной из ключевых задач Леонардо да Винчи считал воспроизведение или отображение движения в своих произведениях. При этом художник
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редко расценивал движение однообразно или узко – для него оно было не простым физическим действием, оно имело определенный смысл и могло происходить из телесных или душевных изменений человека [5].
Опираясь на научную сторону своей работы, Леонардо да Винчи анализировал работу глаза и стремился использовать анатомические особенности органов зрения, выстраивая изображения в соответствии с восприятием человека.
Таким образом, он пользовался средствами построения композиции, цветопередачей, гармонией теней и света, а также перспективой. Интересовали великого деятеля и вопросы философии, часто побуждающие задумываться о смысле
и цели человеческой жизни, наполненной как правдой, так и вымыслом. Все эти
размышления и цели сходятся воедино в его стремлении передать движение,
по-настоящему оживляющее картину и побуждающее зрителя задерживать на
ней свой взгляд.
На самом деле Леонардо да Винчи не был первым художником, которого
заинтересовала динамика – стремление передать движение было свойственно
мастерам со времен древности. Даже первые изображения людей несут в себе
определенное стремление передать действие, стремительность и характер. Используя носители, технически способные передать только двухмерное пространство, художники стремились расширить свои возможности для воспроизведения реальности и передачи замысла.
Решая эти задачи, древнеегипетские художники пользовались перемещением объекта в пространстве, когда для изображения действие разделялось на
несколько этапов, каждый из которых был представлен в новой сцене. При этом
каждая фаза действия сопровождалась объяснением в виде иероглифических
записей, что напоминает титры, используемые в кинофильмах. С развитием новых инструментов выражения изобразительное искусство продолжило совершенствоваться без письменного сопровождения [4].
Приемы древнеегипетского искусства использовались разными художниками – например, на картине Ватто «Рекруты, догоняющие полк», действие
разделено на восемь частей, и один персонаж представлен в восьми разных позициях, что придает полотну динамичность и демонстрирует перемещение.
Насыщенность сюжета демонстрирует полотно «Детские игры» Брейгеля, где
несколько историй соединяются в единую гармонию. В противоположность
этому картина «Слепцы» этого же художника демонстрирует строгую последовательность действий.
Интересный эффект был открыт живописцем Теодором Жерико, изобразившим скачущих лошадей, передние и задние ноги которых на полотне находятся в противофазе. Переводя взгляд от передних ног к задним, зритель ощущает движение, заложенное в картину. Мастер литографии Оноре Домье использовал порядок стадий движения, за счет которого также можно проследить
динамику изображения [6].
В своем многогранном творчестве Леонардо да Винчи наметил основные
контуры развития мысли в науке, технике и культуре, однако от него укрылась
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тайна кинематографа, открытая через несколько столетий. Возможно, ученый,
предсказавший разработку множества технических достижений, не сумел увидеть появление движущихся картин, поскольку они были как бы закрыты другим важным открытием – первой фотографией Дагера, высоко оцененной ГейЛюссаком. Считается, что дагерротип – одно из величайших открытий, по своей значимости сопоставимое с методом печати Гуттенберга.
При этом фотография за счет своей техничности не может отобразить
движение в полной мере – в сравнении с живописью, где художник может выбирать и использовать различные инструменты влияния на восприятие, фотограф ограничен в своих средствах. Впрочем, кадр фотографии стал переходом к
кинематографу – явлению, открывшему миру движущиеся изображения. Уже в
1895 году в парижском «Гран Кафе» было представлено революционное открытие Братьев Люмьер, положившее начало эпохе кино. Считается, что кинематограф близок к живописи, поскольку он составляется из набора картинок, следующих в определенном порядке на высокой скорости. Человеческий глаз не
может отделить изображения кадров, когда они сменяются с быстротой 24 в секунду, и за счет этого создается эффект движения. По мнению С. М. Эйзенштейна кинематограф неотделим от изобразительного искусства [12].
Совершенствуясь, кинематограф также стремится покорять новые вершины. Немые картинки, оживлявшиеся титрами, вскоре приобрели новую жизнь,
пришедшую с озвучиванием всех реплик, а позднее двухмерное изображение
приобрело полный и реалистичный объем. Проникая в область видеоигр, искусство привлекает к процессу конструирования сюжета самого зрителя. Возможно, в дальнейшем зритель сможет получать и другой опыт – ощущать не
только звуки, но также запахи и вкусы, подключая новые органы чувств и пути
восприятия. Пользуясь некоторыми слабостями в зрительном восприятии человека, искусство создает новые нереальные миры, которые выглядят для зрителя
как настоящие и вызывают самые живые эмоции.
Каким образом именно изъяны в зрении человека позволяют достичь нужного эффекта? Этот процесс можно рассмотреть на примере перспективы. Видя
на картине ряд равномерно уменьшающихся объектов, человек воспринимает
его как объемное изображение. Ощущение усиливается, если меньшие объекты
постепенно бледнеют, обретают синеватые оттенки и нечеткие контуры. Этот
эффект возможен, поскольку таким образом художник воспроизводит натуральное восприятие человека. Человеческий глаз способен охватывать все поле
зрения в целом за счет центрального и периферического зрения, однако сфокусироваться он способен только на одном предмете или небольшой области. Когда глаз сосредоточивается на объекте, периферическое зрение представляет
остальные предметы размытыми. Изображая перспективу, художник искусственно выделяет или размывает объекты на картине, как бы вынуждая зрителя
видеть объем [2].
Этот же прием используется и в различных произведениях, похожих на
обман зрения. Например, вариантом использования оптических приемов стала
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картина Сальвадора Дали «Рынок невольников с появлением невидимого бюста
Вольтера». На этой картине общий план позволяет увидеть бюст Вольтера, а
детальное изучение открывает черты невольничьего рынка.
Однако все эти инструменты и приемы были нацелены на передачу физического движения, в то время как Леонардо да Винчи ставил перед собой и более сложные задачи – например, он стремился передать движение душевное,
изменение настроения человека. Именно эту цель художник преследовал при
создании портрета Моны Лизы, волнующего исследователей до сих пор.
Возможно, именно эмоциональная полнота и динамичность переходов
между душевными состояниями – ключ к разгадке великой тайны, которую
каждый зритель воспринимает с собственной позиции. Леонардо да Винчи
представил женщину на портрете не просто улыбающейся – она переживает
различные эмоции, и каждый из зрителей воспринимает их сущность и очередность по-своему. Именно переменчивость изображения позволяет портрету
удерживать внимание человека, желающего вернуться к нему и понять природу
пережитых от просмотра эмоций.
Впрочем, в своей картине Леонардо да Винчи также использовал уязвимость зрения человека, однако он прибег к способности угадывать или домысливать контуры и характер изображения. Исторически жизнь человека развивалась в условиях, когда ему постоянно требовался обзор, который порой был закрыт естественными или рукотворными препятствиями. В связи с этим возникла способность человека по доле видимых контуров стремиться определить
скрытую от глаз часть предметов [10].
Известно, что во время работы над картиной, Леонардо да Винчи приглашал музыкантов или шутов – людей, способных создать определенное настроение или атмосферу. Считалось, что эти люди должны были вызывать и поддерживать особое эмоциональное состояние натурщицы, однако на самом деле их
помощь требовалась не для стабильности настроения, а для создания новых
условий, в которых ее эмоции могли бы свободно перетекать между собой. Все
это позволило создать многогранный и объемный портрет, в котором весь
спектр душевных состояний Моны Лизы был отображен мастером. Портрет
Джоконды можно назвать уникальным образчиком, в котором все образы и состояния модели отображены в едином изображении. Таким образом, великий
художник впервые в истории прибег к обобщению разных видов творчества и
искусства – в его работу вложен не только его собственный труд, но также талант музыкантов и комиков, приложивших руку к созданию необходимой атмосферы.
Создавая это произведение, Леонардо да Винчи пользовался переходом от
общего к частному – он определял контуры и очертания, после чего плавно
двигался к детальной проработке каждой черты. При этом менявшееся настроение модели запечатлевалось на холсте, что позволило создать неповторимый и
гармоничный образ. Примечательно, что осознать или почувствовать эту эмоциональную полноту можно только при переходе между разными элементами
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портрета – невозможно охватить гениальность этого произведения, глядя в одну точку, зрителю необходимо исследовать части портрета.
Бытует мнение, что загадочность и красота Моны Лизы объясняются использованием техники сфумато, которой великий да Винчи овладел в совершенстве. Однако против этого предположения выступает ряд серьезных аргументов – например, техникой сфумато пользовались и другие живописцы, но
им так и не удалось достичь желаемого эффекта. Следовательно, причины уникальности и привлекательности портрета Джоконды кроются не в техническом
выполнении портрета [11].
По словам Денни Дидро, человеческое лицо можно сравнить с холстом,
постоянно меняющим содержание. При этом основные его черты остаются
неизменными, но общий вид может сильно меняться в зависимости от душевных переживаний. Исходя из записей Леонардо да Винчи, можно сделать вывод, что он также обращал особое внимание на мимику человека. Именно ей
были посвящены записи «о движении частей лиц», «о выражениях лиц» и другие. Стремясь найти связь между душевным состоянием человека и его физической оболочкой, мастер открыл настоящий синтез, в котором участвуют все базовые состояния человека. Синтез различных образов – это совокупность всех
выражений, проявлений и эмоциональных переживаний, которые художник
может запечатлеть и передать через изобразительное искусство.
Перемещая взгляд по лицу Джоконды, зритель получает неповторимый
опыт, поскольку последовательность образов при рассматривании и исследовании портрета каждый раз разная. Получается, что при каждом сеансе исследования или рассматривания зритель получает новый образ, с разной сменой состояний и настроений. Подобного эффекта могут достичь и писатели, наделяющие своих персонажей неоднозначными, интересными и многогранными характерами. Это придает образу глубину и естественность.
Динамичность изображения Моны Лизы влияет на разных зрителей поразному. Те, кто готов воспринять ее многоликость, видят в портрете красивой
женщины не просто изящество и мастерство художника, но также смену
настроений и переживаний. Зрители, не желающие или неспособные понять
глубину произведения, получают негативный опыт – в некоторых случаях они
даже испытывают неприязнь или отторжение.
Открывая для себя новые грани портрета, зритель может получить собственный образ Моны Лизы, соответствующий его текущим выводам. Переходя
от одной детали к другой, внимательный и расположенный к восприятию искусства человек видит тоску, радость, тревожность – он не только наблюдает за
отчетливыми проявлениями этих эмоций, но также стремится угадать предшествующие и сменяющие их чувства [3].
Решая задачу воспроизведения движения, Леонардо да Винчи стремился
видеть не только физическое проявление любого действия, но также связь между телом и душой человека, и в результате выполненный им портрет Моны Лизы стал одним из самых известных произведений изобразительного искусства.
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Подобную известность работа приобрела, поскольку по сути являлась неповторимым экспериментом, в котором гармонируют художественные взгляды и
научный подход. Зрителю предлагается смотреть не только на портрет улыбающейся женщины, но на весь спектр ее эмоций, переходы между ними, из-за
чего Мона Лиза представляется настоящим живым человеком, существующем
не в двухмерном пространстве холста, а в реальном и более сложном мире.
Возможно, загадочность и привлекательность Джоконды заключаются
именно в многообразии вариантов, доступных зрителям и исследователям. По
мнению самого да Винчи, истина может иметь только одно решение, но когда
оно раскрывается, это завершает любые обсуждения. Возможно, поиски истины
в разгадке портрета Моны Лизы закончатся после того, как динамика человеческих эмоций в этом же богатстве оттенков будет воспроизведена в других
портретах – совершенно уникальных и новых работах художников, также стремящихся передавать движение и разнообразие жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изначально движение передавалось технически, когда художники использовали различные приемы, стараясь наполнить картины жизнью и представить
зрителю не статичные картины с персонажами, замершими в мертвых позициях, а настоящие произведения, в которых можно увидеть жесты, шаги или бег.
Позднее, с появлением кинематографа, проблема сохранения движения в картинке была решена – теперь сменяющие друг друга на высокой скорости кадры
могут действительно ожить и донести до человека стремительность действия.
Однако есть и другой подход к движению и динамике, при котором художник
стремится показать не физические изменения положения, а душевные переходы
между чувствами. Стремясь найти решение для этой задачи, великий Леонардо
да Винчи использовал не только собственные навыки, но также мастерство музыкантов и артистов, помогавших модели переживать самые разные эмоции.
Возможно, именно в этом и заключается тайна Моны Лизы, к разгадке которой
столетиями ищут путь самые разные исследователи.
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ГЛАВА 29. ИСКУССТВО РОСПИСИ
ТКАНЕЙ

Николова Снежанка Спасова

Художник декоративно-прикладного искусства по росписи ткани в технике батик
Университет Кампании «Луиджи Ванвителли»
Аннотация: в данной главе рассмотрены главные принципы набойки композиции и выбора
колорита в процессе росписи тканей. Дополнительно изучается историческое развитие текстильного искусства в культуре различных стран с точки зрения применяемой техники создания цветовой гармонии между красками и тканью. Отдельное внимание уделяется ручной
росписи с использованием резервирующих составов, которая получила название батик.
Данное направление первоначально возникло в Индонезии, Индии и некоторых европейских
государствах и внесло значительный вклад в декоративно-прикладное искусство различных
народностей. При всей своей многогранности, батик может подразделяться на горячий и холодный вид, а также использовать свободную роспись. Процесс нанесения краски на ткань
выполняется ручным способом, что позволяет не только передать художественный замысел,
но и увеличивает культурную ценность работы.
Ключевые слова: краски, ткань, роспись, искусство, декор, способ, техника, узор, текстиль.
THE ART OF PAINTING FABRICS
Nikolova Snezhanka Spasova
Abstract: The article discusses the main principles of the composition and the choice of color in the
process of painting fabrics. Additionally, the historical development of textile art in the culture of
various countries is studied from the point of view of the technique used to create color harmony
between paints and fabric. Special attention is paid to hand-painted with the use of reserving compositions, which was called batik.
This direction originally originated in Indonesia, India and some European countries and made a
significant contribution to the decorative and applied arts of various nationalities. For all its versatility, batik can be divided into hot and cold appearance, as well as use free painting. The process of
applying paint to the fabric is carried out manually, which allows not only to convey the artistic
idea, but also increases the cultural value of the work.
Keywords: paints, fabric, painting, art, decor, method, technique, pattern, textile.

РОСПИСЬ ТКАНЕЙ В ИСТОРИИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БЫТ НАРОДОВ
Создание узорных тканей оказывало значительное воздействие на распространение художественной культуры в устройство быта людей. Благодаря массовости выработки, подобные произведения искусства всегда были тесно связаны со способами оформления текстильной продукции. Главной задачей данной статьи является изучение формирования узоров, их сочетание с разливными видами тканей, а также исторический вклад в декоративно-прикладную деяМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность. Первые упоминания о создании цветных узоров на тканях датированы периодом античности, в частности об этом упоминал в своих рукописях
Плиний Старший, еще в 77 году н.э.
Богатство способов оформления тканей и постоянные эксперименты при
оформлении тканей, стали причиной появления неисчерпаемой фантазии в декорировке. Использование некоторых древних технологий при нанесении красящего состава на текстильные изделья, которые применялись с целью сохранения определенных участков тканей от последующего окрашивания, известны
и сегодня [3].
Ручная роспись тканей была крайне популярна во многих странах Азии, в
частности в Японии и Китае. Подобные методы украшения довольно часто
встречались также в Армении и на Руси. Название «батик» впервые было использовано на Востоке, а его перевод принято трактовать, как выполнение
определенных действий – «рисовать», «писать», «гравировать». Эта версия
происхождения слова батик объясняется процессом декоративно-прикладного
искусства, что подразумевает процесс нанесения рисунка на ткань с помощью
специального состава, который несет в себе резервирующие функции.
Главной особенностью при этом являлось использование разогретого воска, который позволял создать защитную и влагоотталкивающую пленку, предохраняющую ткань от повторного окрашивания. Применение различных резервов на предварительно окрашенном фоне способствовало проявлению узоров и
рисунков. На Руси данный состав получил название «вапа», а способ формирования окраски при этом заключался в процессе погружения ткани с нанесенной
на ее поверхность вапой в специальную емкость, обычно представляющей собой чан. После завершения окраски, вапа подлежала удалению.
Среди других актуальных методов декорировки можно отметить «бандану». Для получения необходимых рисунков, определенные участки ткани предварительно перевязывались, а изделие окрашивалось в светлые тона. Далее
ткань просушивалась, а ее отдельные узлы развязывались, что позволяло окрасить нужный участок в другой цвет. Процесс повторялся до получения необходимого цветового оттенка, при этом участки ткани снова перевязывались, что
обеспечивало возможность окраски нужных элементов. По завершению работы
образовывались различные рисунки, как правило, имеющие зигзагообразную
форму [5].
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РОСПИСИ ТКАНЕЙ НА РУСИ
Возрастающий интерес к сфере декоративно-прикладного искусства стал
причиной создания новых способов для его реализации. Одним из характерных
примеров является метод получения цветных рисунков и различных узоров с
помощью «набойки». Суть процесса заключалась в использовании резных досок, которые назывались «манером». Подобные доски пропитывались краской,
затем на них накладывалась ткань, которая предварительно раскладывалась на
столе с мягкой подстилкой, после чего «набивалась» с помощью деревянного
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молотка. В результате вышеперечисленных действий формировался необходимый рисунок.
Изначально «набивка» позволяла использовать ручное нанесение красок, в
основном красного или оранжевого цвета, которые, как правило, использовались на белом фоне. Далее появился способ применения смывных и «заварных»
красок. Подобные набойки могли применяться в качестве украшения различного типа одежд, особенную популярность получив при создании узоров и рисунков на изделиях церковного предназначения. До наших дней сохранились лишь
их отдельные кусочки, созданные еще в 12 веке, при этом их ценность сложно
недооценить [6].
Рукописи 16 и 17 веков открывают более полную картину о данном типе
росписи тканей. Техника исполнения этого вида работ имела некоторые отличия в способе художественной деятельности, и имела названия «набойки» и
«выбойки». В первом случае подбирался фон, который позволял сделать многоцветный рисунок выпуклой формы, тогда как «выбойка» всегда характеризовалась использованием масляной краски, одноцветного типа.
Набойка была востребована в различных регионах России, Армении и
Азербайджане. Большое внимание при этом уделялось возможности выбора
различной цветовой палитры, что становилось главным фактором для развития
декоративно-прикладного искусства. Во время выбора необходимых оттенков
важно было определить цель их использования, то есть их фактическое художественное предназначение, с учетом создания определенного настроения в работе. Основными разновидностями цветов являются холодные и теплые тона, а
создание композиции при определенном сочетании оттенков, оказывает непосредственное влияние на пространственное восприятие изделия. Технические
особенности батика обладают определенными трудностями в его воспроизведении, но, тем не менее, данный способ декоративно-прикладного искусства
становится востребованным в наше время.
РАЗВИТИЕ РОСПИСИ ТКАНЕЙ
В КИТАЕ, ЯПОНИИ, ИНДОНЕЗИИ И ЕВРОПЕ
Богатые культурные традиции Китая позволили местным мастерам открыть способ окраски шелка. Данная техника получила название «лацзе» и была сопоставима с основными принципами метода батика. В процессе работы на
натуральную ткань наносился рисунок с помощью расплавленного воска, затем
происходило окрашивание изделия. После удаление воска, задействованные
участки ткани сохраняли свой первоначальный цвет. Среди других способов
можно отметить процесс полного окрашивания ткани, после чего осуществлялось нанесение определенных узоров, которые также производились с помощью воска, помещенного в щелочной раствор, что позволяло вернуть фону изначальную окраску.
В Японии метод батика имел название «рокэти». Жители этой страны использовали собственные знания, а также опыт других народов для создания
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своих неповторимых и колоритных произведений искусства. Основную востребованность подобные ткани получили при изготовлении кимоно. Декоративноприкладное искусство распространялось по различным регионам и становилось
неотъемлемой частью жизнедеятельности японцев, символизируя собой художественное развитие нации, благодаря постепенному развитию технических
процессов и применению новых декоративных элементов [10].
В Индонезии первые упоминания о методе батика появились еще в 17 веке.
Принято считать, на особенности культуры европейцев, которые осуществляли
колонизационную экспансию, во многом повлияли представители данной азиатской страны. В качестве доказательства подобной теории можно привести
поразительное сходство в элементах декора индонезийских храмов и голландских церквей. Предприимчивость голландцев позволила перенять технику
окраски тканей, а также модернизировать этот способ в будущем. Тем не менее,
уже в 19 веке ситцевая набойка, которая быстро распространялась по Европе,
стала вытеснять метод батика, ушедшему в тень на долгие десятилетия.
Возрождение батика произошло в начале 20 века. Благодаря трудам талантливых художников, метод снова стал востребованным, но для возрождения
прикладного искусства европейским мастерам приходилось восстанавливать
утраченные знания, отправляясь в дальние поездки в такие страны, как Индия и
Индонезия. По возвращению домой они передавали полученные знания и
навыки, что способствовало распространению новых технологий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БАТИКА В РОССИИ
Вторая половина 20 века охарактеризовалась дальнейшим развитием изучения техники батика. Роспись тканей с помощью данного способа олицетворяла собой тенденции моды и высокий престиж. Главной особенностью батика
при этом остается неизменность основных принципов процесса нанесения красок. В нашей стране при этом мировые тенденции не были достаточно востребованы. Лишь небольшое количество художников, которые могли себе позволить поездки за рубеж, имели возможность познакомиться с искусством батика.
Значительный вклад в освоение этой техники внесла Ирина Трофимова, которая
посвятила обучению долгие годы, успев посетить многие страны. В будущем
стали появляться новые самобытные авторы, которые смогли постичь искусство
применения способа батика, а также выпустили свои обучающие труды [9].
Через некоторое время в нашей стране открылся первый Центр батика, основателем которого стал Сергей Давыдов. Законодателями мод сегодня в России считаются московские художники, которые используют самые различные
техники для росписи тканей. Одним из главных преимуществ батика является
сочетание известных техник, таких как акварель, графика, витраж и мозаика.
Все это позволяет говорить о хороших перспективах батика не только у нас, но
и во многих странах мира. Изделия, созданные по данному принципу, ценятся у
потребителей и создают непередаваемую атмосферу высокого искусства.
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РУССКИЕ И АРМЯНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОКРАШИВАНИЯ ТКАНЕЙ
Развитие декоративно-прикладного искусства в России и Армении происходило на протяжении долгих веков. Среди наиболее популярных и востребованных направлений при этом можно выделить выбойку и набойку. Далее будут рассмотрены распространенные технологии, которые оставили свой неоценимый след в истории [7].
1) Русская выбойка по окрашенной ткани. Данный способ заключался в
использовании резных досок, с помощью которых мастера получали рисунок на
определенных участках ткани. Для этого на изделии делались отметки, а сами
доски переносились по всей заданной площади материала. В результате на
ткань наносился узор, который был равномерным и повторяющимся. Художественная ценность подобного метода предопределила развитие выбойки на долгие годы, а расцвет технологии пришелся на период 18-19 веков.
2) Армянская набойка. Первые упоминания о данном способе росписи
тканей датированы 12 веком. Передача навыков происходила из поколения в поколение, и способствовала развитию ремесленничества в Армении. Со временем
метод распространился по всей стране и достиг своего пика к началу 15 века.
3) Армянская набойка после 15 века. Постепенное забвение технологий
привело к угасанию способа армянской набойки в декоративно-прикладном искусстве. Однако, начиная с середины 16 века, этот вид искусства снова стал
востребован, хотя и не смог достичь прежних масштабов. В основном набойка
применялась в качестве кустарного промысла и исчерпала себя уже в первой
четверти 20 века.
Для набоек применяли материалы хлопчатобумажного типа, которые проходили процесс окраски натуральными красителями. С целью получения,
например, красного цвета использовали отвары марены, для черного и зеленого
– листья грецкого ореха, корки граната, а также некоторые виды трав [4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искусство росписи тканей переживало времена всеобщего распространения на территории различных азиатских и европейских стран, а также предавалось забвению. В результате своего эволюционного развития, данный способ
выражения художественной деятельности перенимал новые усовершенствованные технологии. Сегодня роспись тканей является не только весьма разнообразной, но и обладает широкими возможностями для проявления творчества.
Благодаря возрождению интереса к данному виду искусства, многие художники осваивают наиболее востребованные методы росписи в своей рабочей
деятельности. Одним из наиболее популярных решений остается батик, который применяется в дизайне интерьера, позволяет создавать оригинальные ткани, имеющие большой спрос у мастеров высокой моды и модельеров. В нашей
стране батик находится на высоком профессиональном уровне и сочетает в себе
яркие художественные решения в совокупности с техническими элементами
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современного производства, что говорит о больших перспективах этого
направления в будущем.
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Аннотация:Диафрагма фотокамеры – важнейший элемент, позволяющий выполнять снимки
с прекрасными визуальными свойствами, а также работать в разных локациях. Исследование
посвящено особенностям работы диафрагмы объектива фотоаппарата. Диафрагма рассматривается как устройство для получения снимков определенного качества, а также как фактор,
влияющий на процесс получения фотографий. При этом уделяется внимание как ее основным задачам, так и техническим возможностям. На основе полученных сведений можно выработать творческие решения, которые позволят придать снимкам глубину и объем, а также
позволят правильно расставлять акценты и выделять объекты. Материалы исследования позволяют понять, как правильно настраивать диафрагму в зависимости от целей, как обращаться со светочувствительными элементами и каких эффектов можно достичь, используя диафрагму. Исследование будет полезно как начинающим фотографам, так и специалистам,
участвующим в разработке объективов и тестирующим технику.
Ключевые слова: фотография, диафрагма, снимок, работа, качество, возможности, процесс,
объект, элемент.
THE APERTURE IN THE PHOTO
Perevozchikova Anna
Abstract:The camera aperture is the most important element that allows you to take pictures with
excellent visual properties, as well as work in different locations. The study is devoted to the peculiarities of the camera lens aperture. The aperture is considered as a device for taking pictures of a
certain quality, as well as as a factor influencing the process of taking photos. At the same time, attention is paid to both its main tasks and technical capabilities. Based on the information received, it
is possible to develop creative solutions that will allow you to give depth and volume to the images,
as well as allow you to correctly place accents and highlight objects. The research materials allow
us to understand how to properly adjust the aperture depending on the goals, how to handle photosensitive elements and what effects can be achieved using the diaphragm. The research will be useful for both novice photographers and specialists involved in the development of lenses and testing
equipment
Keywords: photography, aperture, snapshot, work, quality, capabilities, process, object, element.

ВВЕДЕНИЕ
Качественные и красивые снимки не только радуют глаз, но также позволяют расставлять смысловые акценты, доносить до зрителя определенные мысли и идеи. Именно с этой целью техника совершенствуется и дорабатывается с
расчетом на получение различных эффектов, при которых одни объекты могут
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размываться, а другие выделяться. Кроме того, определенный порядок съемки
позволяет насыщать снимки светом, либо напротив, получать более тусклые,
мрачные оттенки. Все эти эффекты достигаются за счет использования четырех
основных параметров – выдержки, экспозиции, ISO и диафрагмы. Последний
параметр одновременно является важнейшим техническим элементом объектива, от которого зависит количество света, попадающего на чувствительные
элементы [2].
Технически диафрагма имеет сходство со зрачком глаза – это отверстие,
через которое свет проникает внутрь устройства. Следовательно, чем шире раскрыта диафрагма, тем светлее получается снимок. Простое описание диафрагмы дает Лаури Веерде – в соответствии с ним, эта конструкция состоит из подвижных элементов, соединенных в форме окружности. Изменяя положение
элементов, можно регулировать диаметр диафрагмы, получая нужный визуальный эффект.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА
Расширение отверстия диафрагмы позволяет регулировать объем света, а
также выбирать угол преломления лучей. Поскольку именно от света в оптической системе зависит резкость изображения, диафрагма считается одним из
ключевых инструментов для получения нужной четкости снимков.
Общий вид диафрагмы доступен владельцам камер с повышенной светосилой – к таким моделям относится Pentax 77 мм. f/1.8 Limited. Чтобы увидеть
диафрагму необходимо включить камеру, перевести ее в режим ручного управления, а затем перевести значение диафрагмы на 14, после чего нажать на клавишу глубины резкости, часто находящуюся возле линзы или объектива. Через
переднюю линзу будет прослеживаться расширение и сужение отверстия диафрагмы [5].
Диафрагма тесно связана со всеми остальными параметрами качества
снимка, и в первую очередь с экспозицией. При узком отверстии оптической
системы достигает малое количество света, а получаемые снимки имеют низкую яркость. При широком открытии диафрагмы достигается противоположный эффект. В комплексе с выдержкой и затвором диафрагма позволяет фотографу варьировать яркость и резкость фотографий.
Связь между диафрагмой и глубиной резкости также очевидна – меняя
угол преломления лучей, эта конструкция напрямую влияет на резкость снимков. При этом широко открытая диафрагма уменьшает резкость, а узкое отверстие позволяет добиться высокой резкости.
Нередко диафрагма используется фотографами, работающими с портретами. Главной задачей в этом случае считается выделение лица модели. Достичь
этой цели позволит глубина резкости до 0,5 см, которая достигается при помощи диафрагмы – это позволяет сохранить четкость лица человека, размыв очертания фона. Для улучшения эффекта как точку фокуса обычно выбирают глаза
человека, портрет которого находится в работе.
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При большом отверстии диафрагмы достигается оптимальная глубина
(приблизительно 0,68). Чаще всего этой глубины недостаточно для получения
объемного снимка, однако при портретной съемке и правильно выбранном фокусе можно добиться идеального эффекта с сохранением детальности и точности линий [1].
Широкое отверстие диафрагмы используется для выделения одного предмета и размытия фона, вне зависимости от его содержания и оттенков. Подобный эффект весьма полезен, когда речь идет о съемке в общественных местах
или оживленных локациях – он не позволяет зрителю сосредоточиваться на
лишних деталях.
Небольшое отверстие между элементами диафрагмы позволяет вести пейзажную съемку, когда детали должны быть четкими и точными вне зависимости от своего положения. В таких случаях используется положение диафрагмы
от f/11.
Удобство работы с диафрагмой заключается в том, что ее значение можно
выбрать до начала работы. В дальнейшем фотограф может работать с глубиной
резкости, расставляя смысловые и визуальные акценты. Получаемые в результате изображения позволяют видеть определенные предметы на размытом
фоне. Уменьшение отверстия диафрагмы позволяет добиться противоположного эффекта, при котором все детали одинаково четкие [7].
КАК НАСТРОИТЬ ДИАФРАГМУ
Ранее мы уже рассматривали некоторые ступени регулирования диафрагмы, однако для полноценной работы нужно изучить их особенности и порядок
перехода между разными этапами. Диаметр отверстия меняется при переключении между стопами, распределенными по порядку. Каждый предыдущий
стоп на 50% ярче следующего.
Существуют целые стопы – в этом порядке каждый шаг равен одному стопу. Однако некоторые модели предлагают и дробные стопы, позволяющие сделать работу более точной и гибкой. Нередко для выбора дробных стоп необходимо выбрать определенные настройки [9].
Решая воспользоваться диафрагмой, начинающий фотограф сталкивается с
необычным порядком, в котором располагаются стопы – меньшие значения
указывают на крупный диаметр отверстия, а большие относятся к меньшему
диаметру. Например, шаг f/4 позволяет раскрыть диафрагму сильнее, чем f/11.
Широкое отверстие диафрагмы позволяет уменьшить глубину резкости,
при узком отверстии резкость напротив, углубляется сильнее. Также глубина
резкости зависит от расстояния до точки фокуса – если она находится близко,
глубина уменьшается, а если далеко, то повышается [1].
Модели, в ряду которых имеются положения диафрагмы в f/1.8, имеют
светосильные объективы. Если точка фокуса удалена на 1,5 м., а объектив имеет диаметр в 24 мм., то при положении диафрагмы в f/1.8 область резкости будет иметь размер в 2,8 см. Если же расстояние до точки фокуса составляет 30
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см., детальная область будет иметь размер 4 мм. Это показывает, что широкое
отверстие диафрагмы актуально не всегда.
Работа с диафрагмой требует внимательности и гибкости. Например, для
получения максимальной четкости выделенного объекта не обязательно выбирать минимальный диаметр отверстия – порой достаточно шага в f/2.2 при небольшом фокусном расстоянии [6].
Углубить резкость можно разными способами, и хотя диафрагма при этом
имеет ключевое значение, она не является единственным инструментом для достижения желаемого эффекта. Для углубления резкости и ее максимизации
следует принимать во внимание расстояние до точки фокуса и другие параметры. Например, снимая предмет, находящийся на удаленности в 2 м, при фокусном расстоянии 18 мм, можно выбрать стоп f/11 и добиться прекрасного результата.
Стоит признать, что разные объективы имеют различные стопы. К примеру, китовые модели с параметрами от 18 до 55, могут иметь ряд из стоп от f/3.5
до f/22. Светосильные объективы могут иметь начальный показатель в f/1.4,
максимально открывающий диафрагму и позволяющий вести съемку даже при
скудном освещении – это редкие, но весьма эффективные варианты.
КАК РАБОТАТЬ С ДИАФРАГМОЙ – ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Выдержка и экспозиция при работе с диафрагмой
Поскольку диафрагма влияет на общее качество изображения, она неразрывно связана с экспозицией. Меняясь в диаметре, отверстие диафрагмы позволяет регулировать состояние экспозиции – от количества света, проходящего
через отверстие, зависит экспонирование матрицы, влияющее на яркость итогового изображения.
Убедиться в верности этого утверждения можно при помощи простого
приема – достаточно просто сделать снимок одного и того же предмета при
неизменном освещении, но с меняющимся размером диафрагмы. Другие
настройки фотокамеры также должны оставаться стабильными – чувствительность к свету или выдержку не следует менять. Таким образом, можно удостовериться, что сужающееся отверстие диафрагмы позволяет получать затемненные снимки при стабильном освещении [3].
Расширенная диафрагма при этом помогает уменьшить влияние выдержки
при достижении корректной экспозиции. Чувствительность к свету (ISO) является одним из параметров, нуждающихся в регулировании, однако данная возможность доступна зачастую в профессиональной и дорогостоящей технике –
простые модели работают в рамках закономерности, при которой светочувствительность уменьшается для снижения зернистости изображения. Чтобы получать снимки достойного качества, стоит следить за тем, чтобы параметр ISO
оставался в пределах 200-400 единиц. Владельцы более сложной и тонкой техМонография | www.naukaip.ru
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ники могут настраивать светочувствительность вручную, поэтапно повышая ее
до достижения желаемого художественного эффекта.
Настройка глубины резкости
Встречаются снимки, на которых находящийся в фокусе предмет имеет
четкие очертания и детализацию, но фон при этом предельно размыт – данный
эффект называется эффектом боке. Правильная работа с диафрагмой также позволяет добиться требуемой степени размытия фона – для этого следует обратиться к светочувствительности и глубине резкости. Чтобы добиться нужного
эффекта следует снизить глубину резкости, а также расширить отверстие диафрагмы на максимальный параметр [10].
При противоположных условиях, когда требуется сохранить детальность
всех предметов в кадре, фотографу лучше повысить глубину резкости.
Диафрагма при съемке подвижных объектов
Свойства диафрагмы полезны не только при портретной или пейзажной
съемке – если необходимо запечатлеть движение, это устройство также позволит добиться желаемого результата. Эффект работы диафрагмы объясняется
достаточно просто – при максимально открытом отверстии матрица получает
больше света, а фотокамера стабилизирует экспозицию, укорачивая период выдержки. Короткая выдержка позволяет сфотографировать движущийся объект,
а максимальная чувствительность матрицы выделяет детали и не позволяет
контурам размыться. На полученных снимках движущийся предмет кажется
остановившимся и доступным для изучения. Подобный эффект не подходит для
художественных замыслов, требующих отображения движения и скорости [1].
Демонстрация динамики с допустимым уровнем размытия очертаний движущегося предмета возможна при помощи проводки. В этом случае диафрагма
закрывается, а камера фокусируется на объекте и передвигается вслед за ним. В
движении выбирается подходящий момент, и опытный фотограф может при
этих условиях получить снимок, на котором движущийся объект выделен, а
фон размыт.
Диафрагма и освещение
Иногда фотосъемка проводится в закрытых помещениях, в плохую погоду
или в походных условиях, когда не хватает освещения. Получение снимков
приемлемого качества в этом случае также зависит от использования диафрагмы. В условиях недостатка света рекомендуется максимально открыть диафрагму, позволив свету попасть на светочувствительный элемент. При открытии диафрагмы на положение ниже f/2.8 происходит насыщение матрицы светом, что позволяет фотокамере запечатлевать очертания, различаемые человеческим глазом. Подобные приемы часто используются при работе в театре, в
галереях.
Стоит отметить, что для работы в таких случаях используются дорогостоящие или профессиональные модели, поскольку простые или распространенные камеры позволяют раскрыть диафрагму на позицию от f/3.5 до f/5.6 – подобных мер не всегда достаточно при скудном освещении.
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Работа с движущимися моделями
Качественная техника также подходит для съемки людей в движении.
Особенно этот вариант актуален, когда речь идет о съемке с детьми. В этом
случае некоторые фотографы могут довериться технике – камера выбирает степень раскрытия диафрагмы самостоятельно. Выдержка при этом должна быть
приблизительно 1/125-1/500 – это сделает снимки максимально четкими [4].
Если же фотограф решает выполнить работу вручную, он может самостоятельно выбирать степень раскрытия диафрагмы. Для этого необходимо правильно настроить глубину резкости с учетом детальности изображения всех
моделей. В таких случаях предпочтение отдается китовым моделям, позволяющим установить стоп от f/3.5 до f/5.6, поскольку варианты с фиксированными
объективами f/1.4- f/1.8 более сложны в работе.
Съемка зданий и природы
Выбирая корректные позиции диафрагмы можно значительно улучшить
качество снимков с памятниками зодчества и природой. Как основа настройки
техники выбирается глубина резкости, позволяющая выделить все необходимые детали. В зависимости от выбранной глубины резкости устанавливается
диафрагма в значении от f/11 до f/16. Не стоит использовать меньшие позиции,
поскольку при небольшом диаметре отверстия диафрагмы в некоторых случаях
страдает резкость.
Когда съемка ведется без переднего плана, а расстояние до объекта остается значительным, не рекомендуется широко открывать диафрагму. Чтобы
снимки получились насыщенными и четкими, фотограф должен работать с экспозицией и светочувствительными элементами, а также зафиксировать камеру
на штативе [8].
Съемка портретов и выбор диаметра диафрагмы
Как упоминалось ранее, в портретной съемке правильно выбранная диафрагма позволяет выделить модель и размыть фон. Для этого выбирается подходящая глубина резкости, и в соответствии с ней настраивается диафрагма.
Китовые объективы можно настроить на f/3.5, а дорогие профессиональные модели нередко располагают показателем в f/1.4 или даже f/1.8.
ВЫВОДЫ
Диафрагмой называется устройство внутри объектива камеры, имеющее
структуру соединенных в окружность лепестков. Будучи подвижными, эти элементы могут полостью закрываться, либо расходиться, оставляя отверстие
определенного диаметра. Через отверстие в оптическую систему объектива поступает свет, поэтому от степени открытия диафрагмы зависят многие параметры фото – резкость, яркость, насыщенность.
Как технический элемент, диафрагма влияет на все остальные параметры
фотосъемки – она тесно связана с выдержкой и экспозицией, напрямую влияет
на светочувствительность. Правильная работа с диафрагмой позволяет расставлять смысловые акценты, выделять предметы в кадре или напротив, достигать
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максимальной четкости всех деталей. В зависимости от жанра фото и замысла
фотографа диафрагма может помочь охватить большое пространство, либо
сузить фокус до определенного предмета.
Как инструмент фотографии, диафрагма влияет на любые жанровые
направления – она применяется при пейзажной, портретной, концептуальной
фотосъемке. Правильное использование диафрагмы позволяет фотографу добиваться поставленных целей даже при сложных задачах и условиях – например,
при недостатке света, подвижности объектов.
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