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Аннотация: благоприятный инвестиционный климат является необходимым условием 

успешного технологического и социального развития стран и отдельных регионов. В России 

создание «тепличных» условий для развития бизнеса выступает как одна из прерогатив дея-

тельности руководств территориальных органов федеральной власти. В результате совер-

шенствуется законодательная база и правоприменительная практика для привлечения в реги-

оны инвестиционного капитала, создаются технопарки, индустриальные парки, особые эко-

номические зоны, формируются рабочие группы для содействия реализации стартапов в ма-

лом и среднем бизнес. 

Ключевые слова: инвестиции, модель инвестиций, инвестиционный проект, инвестицион-

ная привлекательность, классификация видов инвестиций, показатели оценки эффективности 

инвестиций, статистические методы оценки эффективности инвестиций. 

 

THE MAIN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT DECISIONS 

 

Leonov Alexander Vladimirovich 

 

Abstract: A favorable investment climate is a prerequisite for the successful technological and so-

cial development of countries and individual regions. In Russia, the creation of "greenhouse" condi-

tions for business development acts as one of the prerogatives of the activities of the heads of terri-

torial bodies of federal power. As a result, the legislative framework and law enforcement practice 

are being improved to attract investment capital to the regions, technoparks, industrial parks, special 

economic zones are being created, working groups are being formed to promote the implementation 

of startups in small and medium-sized businesses. 

Key words: investments, investment model, investment project, investment attractiveness, classifi-

cation of types of investments, indicators for evaluating the effectiveness of investments, statistical 

methods for evaluating the effectiveness of investments. 

 

Новые взаимоотношения между государством и бизнес-сообществом на 

основе инвестиционных инструментов необходимы именно сейчас, во время 

взрывного характера развития новых технологий, стремительно проникающих 

во все сферы общественной жизни. После провозглашения российским руко-

водством страны планов о цифровизации экономики [1], в рамках реализации 

«Стратегии развития информационного общества в РФ на период 2017-2030 го-

ды», большое распространение стали получать инвестиционные Интернет-
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порталы. Эти электронные площадки предоставляют богатый набор информа-

ционных инструментов для сопровождения всего цикла инвестиционной дея-

тельности [2]. 

В соответствии с Российским законодательством инвестирование опреде-

ляется как капиталовложения в форме денежных средств в экономику страны 

[3]. Важным аспектом при этом выступает то, что государство гарантирует за-

щиту гражданских прав инвесторов (физических лиц), которые не имеют граж-

данства Российской Федерации. 

Трактовка понятия «инвестиции» дана и в стандарте «Стратегический и 

инновационный менеджмент» [4]. Там они определяются как права, имеющие 

финансовую оценку (деньги, акции, имущество и др.), направляемые на пред-

принимательскую деятельность, цель которой - извлечение прибыли или полу-

чение какого-либо другого положительного эффекта от нее. 

Выше представлены определения инвестиций с точки зрения правоприме-

нительной сферы, официальных источников органов федеральной власти Рос-

сии. Более широко и «вольно» трактовка этого понятия дается в отечественной 

и зарубежной литературе, научных кругах теории экономики и менеджмента. 

Приведем несколько других определений, акцентирующих внимание на той или 

иной стороне термина «инвестиции»: 

- «вложение капитала в денежной, материальной и нематериальной формах 

в объекты предпринимательской деятельности с целью получения текущего до-

хода или обеспечения возрастания его стоимости в будущем периоде» [5]; 

- «вложение внутренних и внешних средств в различные программы и от-

дельные проекты с целью организации новых, поддержания и развития дей-

ствующих производств (производственных мощностей), технической подготов-

ки производства, получения прибыли и других конечных результатов» [6]; 

- «в широком смысле необходимо понимать денежные средства, имуще-

ственные и интеллектуальные ценности государства, физических лиц, направ-

ляемые на создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение действующих, приобретение недвижимости, акций, об-

лигаций и других ценных бумаг и активов с целью получения прибыли (и) или 

иного положительного эффекта» [7]. 

Если обратиться к зарубежной экономической науке, то некоторые авторы 

понимают под инвестициями - расходование денежных или других средств в 

настоящем в ожидании получения будущих выгод [8]. Представленные опреде-

ления инвестиций хотя и предлагаются разными авторами и имеют отличия, тем 

не менее, они все сходственны в глубинном смысле понятия «инвестиций», ко-

торый заключается во вкладывании средств в новый проект с целью получения 

прибыли, при этом риски проекта инвестор, как субъект инвестирования, берет 

на себя при котором прописываются определенные гарантии возврата средств. 

Представленные определения позволяют утверждать, что инвестиции 

можно рассматривать как объект управления в экономической системе региона 

или страны. Это справедливо, так как основная их сущность неразрывно связа-
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на с проявлениями их результатов применения в экономической сфере, поэтому 

инвестиции принадлежат понятийно-категориальному аппарату экономических 

отношений [9]. 

На рисунке 1 показана модель инвестиций, рассматривающая их как по-

следовательный, неразрывный и динамичный процесс трансформации форм 

стоимости, имеющий своей главной целью конечный результат инвестицион-

ной деятельности [10]. 

 

 
Рис 1. Модель инвестиций 

 

Подводя итог рассмотрению определений инвестиций, можно сказать, что 

в основе инвестиционной деятельности лежит капитал, определяющий возмож-

ности создания большего количества благ. Инвестиции в этом ракурсе пред-

ставляются как активный способ применения имеющегося капитала в экономи-

ке страны или региона. 

Инвестиционный проект, в своей сути, содержит обоснование экономической 

целесообразности капиталовложений в то или иное мероприятие и включает в се-

бя множество вспомогательной документации, в том числе проектно-сметную до-

кументацию и описание практических действий по реализации инвестиций. 

Можно выделить следующие группы таких проектов: экономические, соци-

ально-экономические, производственные, научно-технические, коммерческие, 

финансовые. Каждая из представленных групп инвестиционных проектов учиты-

вает мнение квалифицированных специалистов. Инвестиционный проект содер-

жит финансовые расчеты, а также поэтапную реализацию плана инвестирования. 

В свою очередь коммерческие инвестиционные проекты можно разделить на: 

- инвестиции в производственные здания и сооружения, любые виды ма-

шин и оборудования сроком службы более одного года (инвестиции в финансо-

вые активы); 

- права на получение денежных сумм от других юридических или физиче-

ских лиц (портфельные инвестиции в денежные активы); 

- расходы, не связанные с материальным воплощением, но имеющие эко-

номическую ценность (инвестиции в нематериальные активы). 

В зависимости от созданных условий для бизнеса формируется инвестици-

онная привлекательность региона или проекта. В [11] она трактуется как анали-

тическая характеристика, отражающая статистические и экономические показа-

тели привлекательности объектов инвестиций в совокупности отраслей, проек-

тов и промышленных предприятий. 
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С точки зрения экономических показателей понятие «инвестиционная при-

влекательность» рассматривается как ставка доходности, спроса промышленно-

го предприятия на перспективность развития производственных мощностей и 

наилучшего статуса в мировом и региональном рейтинге как объекта инвестиций. 

Для более точного понимания и управления процессом инвестирования предло-

жена их дифференциация на различные типы (виды). Здесь представлено доволь-

но много шкал градации и классифицирующих признаков, что объясняется боль-

шим количеством научно-исследовательских работ в этой области. Приведем 

лишь наиболее часто применяемые классификации видов инвестирования. 

Наиболее крупная градация типов инвестиций предполагает их разделение 

форм ведения дел и вариантов предпринимательской прибыли: 

- прямые (реальные) - цель которых является повышение эффективности и 

рентабельности объекта инвестиций, долгосрочного присутствия инвестора в 

инвестируемом объекте и наличие предпринимательского процента от его дея-

тельности; 

- портфельные инвестиции (финансовые, спекулятивные) - при которых 

инвестор путем торгов на бирже или другим путем, который получает прибыль; 

- прочие инвестиции (получения ссудного процента по кредиту). 

По виду объекта инвестирования предложена следующая классификация 

видов инвестиций в: 

- материальные активы; 

- нематериальные активы (имущественные права; совокупность разного рода 

знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и производ-

ственного опыта; права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооруже-

ниями, оборудованием, а также иными имущественные права и др. ценности); 

- финансовые инструменты; 

- человеческий капитал (обучение персонала, научные разработки, тренин-

ги и т.п.). 

Другая классификация инвестиций берет за основу субъект собственности 

инвестируемого капитала и предлагает следующие виды: 

- частные, поступающие от предпринимателей, домохозяйств, предприя-

тий, банков; 

- государственные - капиталовложение государственных средств государ-

ственных органов, международных организации; 

- смешанные инвестиции, комбинирующие в себе оба вышеперечисленных 

вида и являющиеся продуктом их взаимодействия. 

С учетом временного фактора принята градация инвестиций на долгосроч-

ные (сроком более 3 лет), среднесрочные (от 1 до 3 лет) и краткосрочные (до 1 

года), а по уровню рискованности – на инвестиции с низким, средним и высо-

ким риском [12]. 

Отдельно выделяют группу венчурных инвестиций (venture - рискованный, 

авантюрный) - капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования но-

вых проектов. 
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Рис. 2. Группа применяемых на современном этапе развития  

 

С бухгалтерской точки зрения различают валовые (общий объем расходов 

предприятия на приобретение капитальных товаров в течение года) и чистые 

(ежегодное увеличение основного капитала). 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 11 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Классификация видов инвестиций может быть продолжена, она определя-

ется целями инвестиционного анализа. На рисунке 2 наглядно представлена 

группа применяемых на современном этапе развития экономической теории 

видов инвестиций. 

Если субъект инвестиций имеет перед собой выбор направлений инвести-

рования, он должен иметь и возможность оценить перспективность того или 

иного принимаемого решения. 

Для этого применяется система показателей оценки инвестиционных про-

ектов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Показатели оценки инвестиционных проектов 

 

Она разделяется на две группы основных показателей – не использующие 

и использующие дисконтирование [13]. 

К первой группе, в частности, относится срок окупаемости инвестиций 

(Payback Period, РР), а ко второй: 

- дисконтированный срок окупаемости (Discounted payback period, DPBP); 

- чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV); 

- индекс прибыльности (Profitability Index, PI); 

- внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR). 

В ряде случаев используется расширенный набор показателей оценки ин-

вестиционных проектов, помимо названных, в частности: 

- дисконтированный индекс доходности (Discounted Profitability Index, 

DPI); 

- модифицированная внутренняя норма доходности MIRR (Modified 

Internal Rateof Return); 

- средневзвешенная стоимость капитала (Weight Average Costof Capital, 

WACC); 
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- дисконтированный период окупаемости (Discounted Playback Period, 

DPP); 

- интегральная текущая стоимость (Gross Present Value, GPV); 

- простая рентабельность инвестиций (Accounting Rate of Return, ARR). 

В настоящее время для поддержки принятия инвестиционных решений целе-

сообразно прогнозировать весь спектр показателей для конкретного проекта. Од-

нако, часть показателей может не рассчитываться, так как инвестиционный проект 

определяется спецификой объекта инвестиций и в каждом конкретном случае ин-

вестор сам должен принимать решение о выборе того или иного комплекса [14]. 

В данном исследовании не будем приводить формулы и методики расчета 

перечисленных показателей, так как этот аспект хорошо описан в учебной ли-

тературе, например [15], а сосредоточим дальнейшее внимание на более круп-

ном направлении инвестиционного анализа в известных методиках оценки ин-

вестиций. 

Выбор методики зависит от многих факторов, учитывающих масштабы 

инвестпроекта, объемы инвестиций, риски, особенности региона [16,17], источ-

ники финансирования и др. 

Например, если проект претендует на государственную поддержку за счет 

средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, то следует руковод-

ствоваться Приказом Минэкономразвития и Минфина РФ от 23 мая 2006 г. № 

139/82н [18]. В более общем плане сейчас можно выделить два методологиче-

ских подхода к оценке эффективности инвестиционной деятельности (ресурс-

ный и денежный), различающиеся используемыми показателями оценки инве-

стиционных проектов. 

Ресурсный подход были главенствующим в союзе советских социалисти-

ческих республик - затраты на реализацию проекта определялись объемом из-

расходованных ресурсов различного вида, а результаты - объемом произведен-

ной продукцией. В современных методиках оценки эффективности инвестици-

онной деятельности используется денежный подход, в котором затраты на реа-

лизацию проекта выражаются в виде расходов (оттока денежных средств), а ре-

зультаты - в поступлениях (притока денежных средств). 

Главное отличие между ресурсным и денежным подходами заключается в 

методах учета проектных затрат и результатов. С бухгалтерской точки зрения 

при ресурсном подходе используется метод начислений, а при денежном – кас-

совый метод, которые между собой различаются моментом отнесения затрат и 

результатов проекта, а значит и их размерами. 

При ресурсном подходе затраты учитываются в момент их осуществления, 

результаты в момент реализации готовой продукции, завершения работ или 

оказания услуги (не принимаются во внимание временные лаги). 

При денежном подходе затраты учитываются в момент их оплаты, осу-

ществляется учет притоков и оттоков денежных средств на счетах предприятия. 

В результате особое внимание уделяется вопросам реализации продукции на 

рынке. 
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Однако существуют такие виды проектных затрат и результатов, которые 

невозможно оценить в существующей системе цен, например, опасные загряз-

нения почвы, водных ресурсов, атмосферы. При денежном подходе они не рас-

сматриваются и учитываются только в случае уплаты выписанных штрафов, в 

то время как при ресурсном подходе применяются специальные методы оценки 

ущерба от различных видов загрязнения окружающей среды. 

К важным различиям между подходами относится и учет различных от-

числений и налогов. В связи с тем, что они не приводят к движению реальных 

ресурсов, то при ресурсном подходе не учитываются, хотя имеют существенное 

значение для предприятия. 

С другой стороны, в денежном подходе не учитываются ресурсы, вклады-

ваемые в проект государством (в первую очередь, природные ресурсы). Таким 

образом, денежный подход ориентирован на оценку эффективности проекта 

для коммерческой организации (инвестора или его исполнителя), в то время как 

ресурсный подход позволяет оценивать эффективность инвестиционного про-

екта в целом, учитывая интересы государства. 

В настоящее время используются оба подхода. Так, на начальных этапах 

разработки инвестиционного проекта или при обосновании необходимости гос-

ударственной поддержки целесообразно использовать ресурсный подход, кото-

рый включает стоимостную оценку «внеэкономических» эффектов (повышение 

занятости населения, снижение загрязнения окружающей среды и т.д.). Денеж-

ный подход целесообразно использовать на этапе обоснования инвестиций (в 

первую очередь, это интересно инвестору), а также при сравнении альтерна-

тивных проектов. 

Выбор корректной для конкретного инвестиционного проекта методики 

оценки его эффективности позволяет снизить влияние причин, по которым рас-

четные и реальные показатели его эффективности могут различаться. Прове-

денный анализ реализации инвестиционных проектов позволяет обозначить 

следующие группы причины: 

- умышленное завышение оценки эффективности проекта, возникающее по 

причине борьбы за финансирование отдельных участников проекта; 

- малое внимание факторам риска, которые сопровождают реализацию 

проекта, в том числе факторам неопределенности внешней среды. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов ряд авторов 

именуют по названиям показателей эффективности проектов, которые рассмот-

рены выше [19], например: метод чистой приведенной стоимости, метод аннуи-

тета (когда все платежи и приходы средств приведены к современной стоимо-

сти), метод внутренней нормы прибыли и др. Поэтому здесь мы их не будем 

отмечать, как отдельные разновидности методов. 

Статистические подходы базируются на закономерностях в среднем и не 

учитывают темпоральность показателей, однако благодаря своей простоте и 

наглядности часто применяются на практике для оценок эффективности инве-

стиционных проектов [20]. 
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К недостаткам этих методов можно отнести упомянутое ранее отсутствие 

учета временного фактора, а также изменения стоимости денег во времени и 

неравномерности денежных потоков. 

Представляется, что наиболее корректным будет понимание информаци-

онной системы поддержки принятия инвестиционный решений как развиваю-

щейся совокупности взаимодействующих субъектов государственного и него-

сударственного секторов экономики, осуществляющих инвестиционную дея-

тельность на основе формируемых экономических и институциональных меха-

низмов. 

Отметим лишь еще методы, не включающие дисконтирование, но отлича-

ющиеся методологическим аппаратом оценки эффективности инвестпроекта -

статистические методы, использующие проектные, плановые и фактические 

сведения о результатах и затратах (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Виды статистических методов оценки эффективности  

инвестиционных проектов 

 

Определяющую роль в инвестировании играет инвестиционная привлека-

тельность проекта, которая определяет правила взаимодействия участников 

процесса инвестирования через формирование нормативно-правовой среды. 

Очевидно, что повышение конкурентоспособности российской экономики 

во многом определяется возможностью формирования эффективных регио-

нальных инвестиционных инфраструктур. 

Одной из серьезных задач на ближайшую перспективу является создание 

такой инфраструктуры инвестиционной деятельности, которая позволила бы 

обеспечить необходимый баланс инновационных ресурсов инвестиционных 

проектов и, в конечном результате, способствовала бы устойчивому развитию 

региона в целом. Одним из этапов перехода к устойчивому развитию должны 

стать основные структурные преобразования инвестиций в экономике, в про-

гнозировании инвестиционных решений - рентабельности, окупаемости и вы-

явлениях известных рисков в инвестиционном проекте. 

На сегодняшний момент существуют следующие проблемы, которые воз-
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никают при оценки инвестиционных решений. Поскольку в большинстве слу-

чаев инвестиционный проект зависит от многих характеристик внешней среды, 

следует обратить внимание на проблему его эффективности и ожидаемой реа-

лизуемости. 

При оценке инвестиционного проекта не всегда представляется возмож-

ным обеспечить благоприятные условии его реализации, возможны трудности с 

необходимостью концентрации большого количества детерминированной ин-

формации об условиях реализации проекта. 

С организационной точки зрения в большинстве случаев инвестиционный 

проект связан с возможностью возникновения субъективных негативных усло-

вий, при которых участники проекта несут определённые риски при его реали-

зации. В результате реализации инвестиционного проекта многие участники 

проекта обладают ограниченными рисками, например, риском неполучения или 

несвоевременного получения экономической выгоды от реализации проекта. 

Отсутствие чёткого прогнозирования инвестиционных решений при реали-

зации проекта значительно снижает отдачу участников проекта от их деятель-

ности. Многие инвестиционные проекты без поддержки принятия инвестици-

онных решений прекращают свою деятельность, поскольку исчерпали первона-

чальное финансирование. Последствия указанных проблем могут быть мини-

мизированы на основе применения при оценке инвестиционных решений со-

временных информационных технологий. 

В целом каждый инвестиционный проект индивидуален с точки зрения 

обеспеченности инновационными ресурсами (интеллектуальными, управленче-

скими, производственными, трудовыми, информационными и финансовыми), 

необходимыми для создания и успешного функционирования инвестиционного 

проекта. 

В связи с этим, возникает актуальная научная задача разработки инстру-

ментального метода и информационной системы поддержки принятия инвести-

ционных решений, учитывающей специфику региональной инновационной 

среды и направленной на формирование на основе рационального использова-

ния инвестиционного потенциала условий для устойчивого развития субъектов 

Российской Федерации в соответствие с целевыми показателями, сформулиро-

ванными в стратегическом плане. 
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Аннотация: страховая отрасль играет жизненно важную роль в содействии устойчивому 

экономическому и социальному развитию в качестве риск-менеджеров, носителей рисков и 

инвесторов. Проблему устойчивости можно рассматривать через множество точек зрения, 

исходя из экологических, социальных и управленческих факторов (ESG), при этом заметные 

балансовые риски влияют как на активы, так и на обязательства страховщиков, которые не 

учитывают эти факторы в основе своих бизнес-моделей. В связи с тем, что проблемы ESG 

требуют широкомасштабных и долгосрочных действий во всем обществе, многие страховые 

компании начинают более внимательно изучать роль, которую они могут сыграть, в 

частности, в переходе к низкоуглеродной экономике. 

Ключевые слова: ESG, страхование, риск, инвестиции, компания 

 

ESG IN THE INSURANCE MARKET 
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Leshchenko Ekaterina Aleksandrovna 

 

Abstract: The insurance industry plays a vital role in promoting sustainable economic and social 

development as risk managers, risk carriers and investors. The problem of sustainability can be 

viewed from many perspectives, based on environmental, social and managerial factors (ESG), 

while noticeable balance sheet risks affect both assets and liabilities of insurers who do not take 

these factors into account at the heart of their business models. Due to the fact that ESG problems 

require large-scale and long-term actions throughout society, many insurance companies are 

beginning to look more closely at the role they can play, in particular, in the transition to a low-

carbon economy. 

Key words: ESG, insurance, risk, investment, company 

 

Несколько десятилетий назад компании начали внедрять внутренние ини-

циативы, направленные на повышение таких идеалов, как качество и безопас-

ность, здоровье и благополучие, переработка отходов, энергосбережение и об-

щественные работы. Это превратилось в корпоративную социальную ответ-

ственность, или КСО, которая добавила экологическую устойчивость, этику и 
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справедливость — главным образом, цели гендерного равенства и разнообразия 

— в определение добропорядочных граждан среди бизнеса. Программы КСО в 

конечном итоге привели к заметному росту лояльности клиентов, вовлеченно-

сти сотрудников и доходности: хорошие результаты оказались полезными для 

бизнеса. Но эти выгоды не были напрямую связаны с оплатой труда, возможно, 

потому, что их было очень сложно измерить. 

Показатели ESG отражают, как деятельность компании влияет на эколо-

гию и общество. Аббревиатура ESG означает: 

E – Environmental – относящийся к окружающей среде или экологический;  

  S – Social – социальный; 

  G – Governance – управление. 

ESG – набор стандартов, по которым сознательные инвесторы определяют, 

к чему приведут их будущие ESG инвестиции не только в плане дивидендов, но 

и с точки зрения критериев: 

1. экологических, определяющих отношение компании к сохранению 

окружающей среды; 

2. социальных, отражающих отношение руководства к сотрудникам, по-

ставщикам, обществу, клиентам; 

3. управленческих, касающихся руководства компании, оплаты их труда. 

Экологическая составляющая. Среди руководителей глобальных 

страховых компаний, чьи компании взяли на себя обязательства по нулевому 

показателю, на решение очень или очень повлияла необходимость: 

1. Снижение рисков изменения климата (62%). 

2. Оправдать ожидания клиентов (61%). 

3. Стимулирование инноваций в продуктах/услугах (54%). 

4. Удовлетворить запросы инвесторов (51%). 

Жизнеспособность инициатив, оказывающих заметное воздействие на 

климат, как правило, зависит от инвестиционных и андеррайтинговых решений 

страховщиков. Эти критерии принятия решений начали меняться, и в настоя-

щее время перевозчики уточняют свои страховые исключения и политику от-

чуждения активов и интегрируют их в стратегии декарбонизации.,  

Однако давление на страховые компании с целью принятия мер в отноше-

нии ESG обусловлено не только экологическими проблемами; надлежащее 

управление и прозрачность, часто сопровождаемые отраслевым регулировани-

ем, являются еще одним важным элементом в стремлении корпорации к откры-

тости и достижению общего блага. Это четко связано с социальным аспектом; 

защита капитала часто зависит от поддержки сообщества, а не просто от того, 

что вам позволяет закон. Например, компании, которые используют законные, 

но сомнительные или сомнительные методы, могут подвергать себя риску дру-

гого рода. 

Учитывая, что сама страховая отрасль определяется риском, она, возмож-

но, заинтересована в некоторых вопросах, охватываемых ESG. Смягчение по-

следствий потенциальных убытков, связанных, например, с социальными про-
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блемами, такими как гендерные аспекты, многообразие и права человека, или 

ущерб, связанный с погодой, связанный с изменением климата, лежит в основе 

страхования и перестрахования. 

Кратко говоря, количественная оценка риска позволяет компаниям лучше 

смягчать его последствия. Кроме того, эффект распространения опасений по 

поводу изменения климата в деловом мире, несомненно, благоприятен для 

страхового сектора. 

Социальная составляющая. ESG побуждает компании публично решать 

социальные проблемы, предоставляя отрасли уникальную возможность пере-

осмыслить свой портфель продуктов и создать инновационные страховые по-

крытия, которые учитывают возникающие риски и недостаточно обслуживае-

мые группы населения. 

69% руководителей глобальных страховых компаний крайне или очень 

обеспокоены влиянием социального неравенства на их способность привлекать 

и удерживать ключевые навыки. 

49% руководителей глобальных страховых компаний крайне или очень 

обеспокоены влиянием социального неравенства на их способность продавать 

продукты и услуги. 

Увеличение акционерной стоимости является одним из главных приорите-

тов во всех регионах, в то время как создание более справедливого общества 

является основным фактором исключительно в Европе. 

Доверие — то, чему в конечном итоге способствует социальная составля-

ющая, — лежит в основе страхования. Однако потребители доверяют компани-

ям, предоставляющим финансовые услуги, включая страховщиков, значительно 

меньше, чем компаниям из других отраслей. Более того, пандемия ускорила не-

равенство в уровне благосостояния и эрозию среднего класса, способствуя еще 

большему социальному недоверию. 

В сочетании с отсутствием доступа и низким уровнем финансового обра-

зования это снижение доверия привело к снижению вероятности покупки стра-

ховки клиентами и привело к значительным пробелам в защите и увеличению 

экономических потерь.  

На этом фоне растущая активность заинтересованных сторон и требования 

к большей подотчетности и прозрачности влияют на стратегические планы 

страховщиков. Чтобы укрепить доверие, некоторые перевозчики сосредотачи-

ваются на смягчении социальной несправедливости путем создания более ин-

клюзивной социальной и деловой среды. Они пытаются устранить пробелы в 

доступе и покрытии, обучая клиентов, создавая доступные продукты (напри-

мер, микрострахование) и более эффективно распространяя их, чтобы привлечь 

больше клиентов. Как мы более подробно описываем ниже, некоторые также 

формируют государственно–частные партнерства с местными органами власти, 

регулирующими органами и политиками для устранения финансовой асимметрии, 

поиска решений для будущих рисков, связанных с изменением климата или пан-

демией, и улучшения доступа к недорогому медицинскому обслуживанию. 
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Необходимо понимать текущую производительность в социальном изме-

рении (например, показатели разнообразия рабочей силы и инклюзивности), 

сформулировать цели для социальных аспектов (например, конфиденциаль-

ность клиентов, дистрибуция, ценовая дискриминация, ограничение страхового 

покрытия), определить и оценить возможности продукта / услуги (например, 

имущественное страхование для социальные предприятия), определить приори-

теты социальных возможностей и определить дорожную карту внедрения. 

Пандемия окажет заметное влияние на "S" в ESG. Согласно опросу подпи-

сантов Принципов ООН по ответственным инвестициям (UN PRI), некоторые 

из которых являются страховыми компаниями, 64% респондентов заявили, что 

COVID-19 привлек внимание к социальным проблемам, которые еще не были 

приоритетными. Эти вопросы включали гигиену и безопасность труда, системы 

социальной защиты, разнообразие и цифровые права. После пандемии респон-

денты заявили, что они будут уделять приоритетное внимание правам человека, 

психическому здоровью и доступу к здравоохранению. 

Хотя выход на новые рынки покажется привлекательным, у этих новых 

групп потребителей будут другие покупательские привычки и потребности в 

страховании. Существующие продукты и услуги необходимо будет адаптиро-

вать с учетом различного поведения клиентов. Более широкая финансовая до-

ступность является важным фактором социальной устойчивости. Потребители 

на развивающихся рынках, как правило, в первую очередь мобильны, исполь-

зуя мобильные устройства в качестве основного средства взаимодействия с по-

ставщиками услуг. 

Низкоуглеродный переход окажет сильное влияние на стратегии ESG 

страховщиков. Ожидается, что компании будут инвестировать в проекты "зеле-

ной" энергетики и постепенно откажутся от страхования угольных шахт, чтобы 

стимулировать переход. Также потребуется обеспечить страховое покрытие для 

этих новых рисков с учетом индивидуальной политики проектов в области 

электромобилей и возобновляемых источников энергии, разработанной для 

поддержки как потребителей, так и поставщиков энергии. [1, с.23]. 

Основа управления. ESG призывает к ответственным организационным 

действиям и поведению, включая прозрачность, а также к хорошо понятной и 

четко изложенной деловой этике, а также к признанию того, что различные 

точки зрения приводят к более обоснованным решениям. Отчасти благодаря 

жестко регулируемому характеру отрасли страховщики высоко оценивают себя 

в аспекте управления. 

Однако у страховщиков есть значительные возможности для совершен-

ствования. Например, на корпоративном уровне переход к низкоуглеродной 

экономике включает налоговые стимулы для поощрения дополнительных инве-

стиций и поведения. Эти стимулы стали доступны во времена тщательного изу-

чения денежных переводов корпоративных налогов. Публичное разъяснение 

вашей налоговой стратегии и принципов налогообложения - это упреждающий 

шаг руководства, который может показать, как вы находите баланс между вы-
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годой для организации и общим благом. Это также может позиционировать ва-

шу компанию как движущую силу позитивных перемен и динамичного игрока 

в более социально ориентированной среде. 

Перевозчикам также предстоит многое сделать в том, как они вознаграж-

дают руководителей и сотрудников более низкого уровня. Менее половины 

компаний FTSE 100 привязали оплату труда руководителей к мерам ESG, а 

дальше по цепочке командования прогресс был еще медленнее. Это дает пере-

возчикам прекрасную возможность внедрить цели ESG во всю организацию и 

повысить заинтересованность сотрудников в решении этой проблемы. Для до-

стижения этой цели и определения того, насколько стимулы соответствуют 

ESG в других областях, необходимо оценить:  

1) текущее соответствие заработной платы результатам ESG, а также опре-

делить, есть ли у вас гендерные или другие различия в оплате труда; 

2) контроль (в том числе со стороны третьих лиц) за действиями, которые 

противоречат эффективному управлению и могут стимулировать плохое пове-

дение (например, недобросовестная деловая практика, взяточничество и отмы-

вание денег). 

Несмотря на многочисленные прямые выгоды от принятия подобных мер, 

существуют и косвенные выгоды, в том числе повышение ценности бренда для 

нынешних и будущих сотрудников. И действительно, 84% руководителей стра-

ховых компаний 2 говорят, что их внутренние заинтересованные стороны серь-

езно обеспокоены изменением климата. 

По своей сути страхование - это объединение рисков и управление ими, 

принципы, которые неразрывно связаны с экологическими, социальными и 

управленческими критериями (ESG). Перевозчики уже давно рассматривают 

надежную структуру управления и понимание влияния экстремальных погод-

ных явлений на балансовые отчеты как защиту стоимости компании. 

Сотрудники, деловые партнеры, агенты и конечные клиенты, а не только 

регулирующие органы, разработчики стандартов и инвесторы, открыто выра-

жают озабоченность проблемами, связанными с ESG. Хотя взгляды и сферы 

влияния этих заинтересованных сторон различаются, у них есть одна общая 

черта: растущие ожидания. 

Более того, недавние изменения в регулировании вынуждают страховщи-

ков оправдывать ожидания действиями, особенно в отношении климатических 

проблем. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала 

свое предложение о требованиях к раскрытию информации о климате в марте. 

Это предложение является ответом на растущие требования инвесторов понять, 

что делают компании для управления растущими рисками изменения климата и 

перехода к низкоуглеродной экономике. Хотя страховщики ожидают более 

конкретных указаний по некоторым темам предложений, они сталкиваются с 

переходом от существующего добровольного раскрытия рисков, связанных с 

климатом, к обязательным требованиям, которые потенциально влекут за собой 

повышенную юридическую ответственность [1, с.56] 
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В результате формальная и четко определенная стратегия ESG больше не 

является обязательной. Ключевые заинтересованные стороны не только хотят 

получить разъяснения о том, как страховщики решают проблему, но и фор-

мально обязывают их. 

25% мировых страховщиков сообщают «понимание правил и руководств, 

связанных с ESG», является основной задачей при продвижении своей про-

граммы ESG, за которой следует «понимание того, как наилучшим образом 

предпринять действия в отношении ESG» (17%) и “соответствие инициатив 

ESG потребностям клиентов» (15%).). 

49% руководителей страховых компаний говорят, что их компании сегодня 

не имеют возможности измерять свои выбросы парниковых газов (ПГ); 

Поскольку ESG включает в себя множество компонентов и заинтересован-

ных сторон, это может показаться сложной концепцией.  Существует поэтап-

ный подход к вопросам, который является актуальным в данной теме: 

85% мировых страховщиков считают, что ESG повлияет на все функции их 

бизнеса. Они определили инвестиции как самую большую область воздействия 

(91% респондентов), за которой следуют риски и внутренний аудит (90%) и ан-

деррайтинг (88%).). 

Мировые страховщики считают, что основной движущей силой их стрем-

ления к ESG является «минимизация последствий изменения климата» (26%), 

«улучшение репутации фирмы» (11%) и «минимизация риска» (11%).). 

И, наконец, калибровка сопряжена с риском. Компании, как правило, уста-

навливают стратегические цели, которых они будут достигать, поэтому при их 

достижении выплаты в среднем на 10-15 процентных пунктов выше, чем при 

достижении более объективных финансовых показателей. Часто существует 

мнение, что целевые показатели ESG в оплате труда могут использоваться для 

того, чтобы направлять руководителей на деятельность, приносящую пользу 

обществу, которую они не стали бы выполнять без стимула. Это неверное пред-

ставление о том, как работает управление советом директоров. Оплата следует 

стратегии; она не определяет стратегию. Но как только факторы ESG будут ин-

тегрированы в стратегию, увязка их с оплатой труда может стать естественным 

следующим шагом, особенно в качестве инструмента мобилизации организации 

на новый набор приоритетов [2,с.87]. 

Однако потребители доверяют компаниям, предоставляющим финансовые 

услуги, включая страховщиков, значительно меньше, чем компаниям из других 

отраслей. Более того, пандемия ускорила неравенство в уровне благосостояния 

и эрозию среднего класса, способствуя еще большему социальному недоверию. 

В сочетании с отсутствием доступа и низким уровнем финансового обра-

зования это снижение доверия привело к снижению вероятности покупки стра-

ховки клиентами и привело к значительным пробелам в защите и увеличению 

экономических потерь.  

Современная компания, чтобы стать успешной, должна не только иметь 

высокую прибыль, но и хорошую репутацию, которую создает ей высо-
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кий рейтинг ESG. На Западе инвесторы давно знакомятся с показателями 

ESG, прежде чем сделать серьезные инвестиции в тот или иной бизнес.  

ESG постепенно становится главной составляющей философии бизнеса, 

которой придерживаться должны обе стороны процесса – инвесторы и акцио-

неры. Если они будут смотреть на деятельность компании с разных точек зре-

ния, то никогда не смогут прийти к единым решениям в развитии бизнеса. 

На данный момент можно с уверенностью сказать, что для того, чтобы 

оставаться конкурентоспособной, актуальной и уважаемой — как снаружи, так 

и внутри — публичная компания, независимо от сектора, также должна разра-

ботать программу ESG. Например, вознаграждение может стать лакмусовой 

бумажкой для финансовых регуляторов, оценивающих, достаточно ли серьезно 

банки, управляющие активами и страховщики относятся к изменению климата. 

Включение показателей ESG в пакеты оплаты труда руководителей – это 

ощутимый способ сократить разрыв между мнением и действиями для скепти-

чески настроенной аудитории, но он не лишен проблем. Существует риск до-

стичь цели, но упустить суть. Примером может служить банк, который фокуси-

руется на сокращении собственного углеродного следа, когда наибольший эф-

фект, который он может оказать на сокращение выбросов, заключается в изме-

нении подхода к финансированию компаний, которые выделяют углерод [3]. 

Существует риск искажения стимулов. Исследования показывают, что 

стимулирование просоциальных целей может подорвать внутреннюю мотива-

цию. Или сосредоточение внимания на узком аспекте проблемы ESG (напри-

мер, разнообразии в совете директоров) может отвлечь от более широкой цели 

(инклюзивной культуры). 

Множество показателей, связанных с ESG, стандартизируются, инвесторы 

требуют большей прозрачности, и регулирующие органы начинают вмешивать-

ся. Всемирный экономический форум в координации с бухгалтерскими фирма-

ми «Большой четверки» опубликовал руководство по согласованным на меж-

дународном уровне показателям для отслеживания и раскрытия краткосрочных 

и долгосрочных целей и задач ESG.  

В 2019 году руководители 181 государственной компании США подписали 

пересмотренное заявление Делового круглого стола о цели корпорации, взяв на 

себя обязательство приносить пользу всем заинтересованным сторонам, а не 

только акционерам. Подписанты поклялись защищать окружающую среду, 

внедряя устойчивые методы, способствовать разнообразию и интеграции среди 

сотрудников, а также обязуются обеспечивать прозрачность и эффективное 

взаимодействие с акционерами. 

В апреле 2021 года Европейский союз официально утвердил требования к 

отчетности ESG как для управляющих активами, так и для среднего и крупного 

бизнеса. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила рост 

спроса инвесторов на раскрытие компаниями информации о связанных с кли-

матом рисках, разнообразии советов директоров и руководства, а также поли-

тических пожертвованиях. Недавно SEC создала Целевую группу по климату и 
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ESG для активного выявления неправомерных действий, связанных с ESG. 

Управление пруденциального регулирования Великобритании (PRA) обрати-

лось к руководителям компаний с письмом, в котором подчеркнуло важность 

учета климатических рисков в своих бизнес-моделях и управлении.  

На этом фоне растущая активность заинтересованных сторон и требования к 

большей подотчетности и прозрачности влияют на стратегические планы стра-

ховщиков. Чтобы укрепить доверие, некоторые перевозчики сосредотачиваются 

на смягчении социальной несправедливости путем создания более инклюзивной 

социальной и деловой среды. Они пытаются устранить пробелы в доступе и по-

крытии, обучая клиентов, создавая доступные продукты (например, микростра-

хование) и более эффективно распространяя их, чтобы привлечь больше клиен-

тов. Как мы более подробно описываем ниже, некоторые также формируют гос-

ударственно–частные партнерства с местными органами власти, регулирующи-

ми органами и политиками для устранения финансовой асимметрии, поиска ре-

шений для будущих рисков, связанных с изменением климата или пандемией, и 

улучшения доступа к недорогому медицинскому обслуживанию. 

Помимо инвестиций, повышение прозрачности деятельности ESG также 

становится важным фактором, когда речь заходит о страховании бизнеса. Стра-

ховщики все больше заинтересованы в том, чтобы привести свой бизнес в соот-

ветствие с положительными результатами ESG, что означает, что может быть 

сложнее обеспечить покрытие в углеродоемких отраслях промышленности, та-

ких как нефть и газ, а также добыча угля.  

Фактически, есть страховщики, которые являются «активными последова-

телями», когда дело доходит до ESG, что означает, что они сильно сокращают 

мощности в этих отраслях и имеют низкие показатели ESG. Острый конец это-

го ощущается в нефтегазовом секторе и других углеродоемких отраслях. Ниже 

по шкале находятся те перевозчики, которые больше заботятся о «продуманном 

покрытии» и проявляют интерес к тому, что делают их клиенты с точки зрения 

ESG, но по-прежнему предлагают покрытие, если эти организации могут про-

демонстрировать улучшенный подход к ESG; хотя существуют проблемы, ко-

гда речь идет о таких отраслях, как табачная промышленность, азартные игры,и 

производителей оружия. Наконец, среди страховых компаний есть «медлите-

ли», для которых показатели ESG еще не оказывают существенного влияния на 

покрытие. 

Помимо обновления своих существующих программ, предприятия могут 

также спросить, что делают страховые рынки, чтобы помочь им смягчить и 

управлять новыми рисками, которые представляет ESG. В некоторых областях 

традиционное покрытие ESG касается инцидентов, основанных на событиях, 

таких как загрязнение, ответственность населения и продукции, директоров и 

должностных лиц, а также медицинское страхование. Но многие из «трендо-

вых» рисков, возникающих в рамках ESG, - это области, в которых отрасли 

необходимо более творчески подходить к решениям для удовлетворения неудо-

влетворенных потребностей и восполнения растущего разрыва в защите такими 
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рисками, как изменение климата, воздействие на сообщества, прозрачность и 

устойчивость бизнеса. 

Компаниям необходимо внести свой вклад в демонстрацию своих расту-

щих полномочий в области ESG, чтобы обеспечить как будущие инвестиции в 

свой бизнес, так и конкурентные варианты передачи рисков по своим традици-

онным рискам, но они также будут ожидать, что страховая отрасль будет внед-

рять инновации, чтобы помочь им переносить новые риски, возникающие из-за 

факторов ESG. 

Чтобы лучше определить профиль рисков организации, рейтинговые 

агентства сами начали включать показатели ESG в свои рейтинги. Как и следо-

вало ожидать, это привлекло внимание к определенным уязвимостям в секторе, 

но надежность данных, как более подробно объясняется ниже, далеко не гаран-

тирована. Тем не менее, агентства продолжают оказывать давление на страхов-

щиков, чтобы они учитывали широкий спектр вопросов ESG для достижения 

финансовых целей. Некоторые из этих рейтинговых агентств утверждают, что 

эти новые методологии повышают прозрачность, подчеркивая, как учитываются 

риски ESG при составлении кредитного рейтинга. Очевидно, что более высокая 

видимость факторов ESG действительно может облегчить выявление рисков, ко-

торые ранее могли не учитываться обычными финансовыми показателями. 

ESG — набор принципов экологического, социального и корпоративного 

управления. Влияние ESG на страховую отрасль является широким и 

многогранным, с давлением со стороны клиентов, регулирующих органов, 

акционеров и общества в целом. При правильном реагировании страховые 

компании могут стать частью решения проблемы финансирования переходного 

периода, а также обеспечить защиту клиентов от климатических рисков, 

помогая компаниям и всему миру смягчать последствия и адаптироваться к 

меняющемуся миру, а также выполнять обязательства по обеспечению 

устойчивого будущего. 

Основная сила страховой отрасли заключается в оценке и определении то-

го, как управлять рисками для жизни, здоровья, имущества и ответственности. 

Риски ESG ничем не отличаются. В определенных областях, особенно в обла-

сти климата, страховая отрасль может играть ведущую роль, помогая другим 

отраслям понять основные принципы ESG и действовать в соответствии с ни-

ми. В конце концов, какая отрасль знает больше о климатических рисках и мо-

жет лучше объяснить их, чем страхование? Более того, из-за их жизненно важ-

ной экономической роли в качестве страховщиков и инвесторов страховщики 

имеют возможность оказывать существенное влияние на климат, влияющий на 

бизнес и инициативы в области развития. Многие перевозчики уже предприни-

мают соответствующие действия, оценивая и изменяя свои стандарты страхо-

вания и инвестирования в соответствии с принципами ESG [4]. 

Тем не менее, ESG является серьезной проблемой для страховщиков. Они 

не только выясняют, как помочь другим управлять связанными рисками, но и 

пытаются определить, как ESG влияет на них. И в определенных областях, осо-
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бенно в социальной сфере, им есть чему поучиться и чему поучиться, если не 

больше, чем компаниям в других отраслях. 

К счастью, многие страховщики не остаются в стороне. Они активно 

участвуют в глобальных инициативах ESG и публично рекламируют их важ-

ность. Они регулярно взаимодействуют с различными заинтересованными и за-

тронутыми сторонами, чтобы определить наилучшие способы выполнения тре-

бований ESG и понять их последствия.  
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Аннотация: в данной главе изложены факты, подтверждающие необходимость созда-
ния и сохранения благоприятного климата для потенциальных участников инвести-
ционных контрактов, но и инвестирование по готовому перспективному проекту гото-
вого образца.  Раскрыты основные этапы инвестирования в сельское хозяйство. Какие 
сделаны изменения за последнее время и, что необходимо еще привнести для более 
успешной деятельности жителей села. 
Ключевые слова: инвестирование, сельское хозяйство, риск, налоги, 
сельскохозяйственная продукция. 
 

FAVORABLE CLIMATE FOR INVESTING IN AGRICULTURE 
 

Akbasheva Diana Mukhadinovna 
 
Abstract: this article presents facts confirming the need to create and maintain a favorable 
climate for potential participants in investment contracts, but also investing in a ready-made 
prospective project of a ready-made sample. The main stages of investing in agriculture are 
disclosed. What changes have been made recently and what else needs to be brought in for 
more successful activities of the villagers.  
Keywords: investment, agriculture, risk, taxes, agricultural products. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ С СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Выбор прибыльных финансово-экономических механизмов для капитало-

вложения наличных денежных средств подразумевается, как один из самых ин-

тересующих вопросов среди опытных инвесторов. Большое количество дей-

ственных соинвесторов, рекомендуют тратить свои активы на фондовые активы 

и перепродавать на разнообразного рода биржах. Так же существует следую-

щий алгоритм, софинансирования в сельское хозяйство России. Это предостав-

ление аналогичных активов, которое целиком защищает инвестора от финансо-

вых утрат, ведь аграрно-промышленный кластер РФ в большей степени не под-

властен финансово-экономическим дефолтам и необходим непрерывно. 

Инвестирование в сельское хозяйство страны не только дает перспективу 

получения дополнительного дохода для инвестора, но и позволяет увеличить 
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российское изготовление продукции сельского хозяйства. В настоящее время 

идет тенденция к увеличению потока инвесторов старающихся обрести капита-

лы сельскохозяйственного комплекса государства ввиду последующих бес-

спорных преимуществ. Получение агропромышленных капиталов совершен-

ствует финансово-экономическое положение всего государства. Продукты пи-

тания, выращенные отечественным производителем, без использования хими-

ческих добавок и других дополнительных удобрений, пользуются в настоящее 

время, большим спросом на рынке. Цена производимой продукции увеличива-

ется, параллельно увеличивается доход инвестиционных компаний.  

Относительно не большое количество сельскохозяйственных предприятий, 

дает возможность развиваться им без дополнительных затрат и усилий в борьбе 

за конкурентоспособностью производимой продукции. Но есть и определенные 

трудности, являющиеся барьерами для потенциальных инвесторов в производ-

ство сельхозпродукции: 

- быстрое снижение государственной денежных единиц содействует пони-

жению доходности вложений в земельный сектор; 

- слишком большущий этап меж вливанием средств и получением дохода; 

- низкий подъем производительности труда в сельском хозяйстве; 

- в предоставленной сфере не есть достоверных устройств инвестирования; 

- отсутствуют отточенные механизмы реализована продукции; 

- длительный срок окупаемости вложений; 

- серьезная подневольность от погодных критерий и сезонных моментов. 

Финансовложения в сельхоз раздел оправданы, тем, собственно, что про-

дукция содержит направленность к неизменному подъему. Не обращая внима-

ния на сезонные шатания цены продуктов, главные изготовители продукции 

каждый день увеличивают выгоды и делают лучше благосостояние трейдеров. 

Особой известностью используют российские продукты, выращенные в 

экологически незапятнанных зонах и не напичканные разными химикатами для 

ускорения подъема. Экономисты определяют некоторое количество преимуще-

ственных факторов инвестирования в аграрное направление развития экономи-

ки России. 

Льготы налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Фиксированная налоговая ставка для изготовителей сельскохозяйственной про-

дукции в два раза ниже, чем у фирм из иных секторов экономики. Значит, изго-

товители овощей имеют размеренный заработок ввиду сокращения налогообла-

гаемой базы. Неплохие обстоятельства для больших финансовложений. Все 

вкладчики в сельскохозяйственную сферу, получают нешуточные преференции 

со стороны страны. 

Регулировка ввоза привезенных из других стран продуктов. Российские из-

готовители имеют большое количество квот и имеют все шансы без труда тес-

нить забугорные продукты с рынка сельскохозяйственных продуктов. Способ-

ности продажи земель. Вкладчики имеют все шансы перепродавать земли, 

предназначенные для сельскохозяйственной работы или же применить их в ка-
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честве гарантий при получении кредита. Высочайшая доходность. В последнее 

время цена продукции сельхоз раздела в мире каждый день увеличивается. Эта 

желание разрешает фирмам получать гигантские выгоды, не наращивая при 

данном производственные мощности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Каждый товаропроизводитель сельскохозяйственной продукции будь то 

начинающий или уже занявший свою нишу на данном рынке, должен иметь 

возможность быть проинформированным во всевозможных изменениях зако-

нодательства в данной области (получения консультационной помощи-онлайн 

или офлайн) и иметь возможность: анализ экономического положения, необхо-

димо проводить на начальном этапе инвестирования, достаточно просчитать 

расходы и доходы либо пригласить дополнительно ряд специалистов;  создание 

резервной базы (основной капитал); определение целей инвестирования (разра-

ботка инвестиционных целей дает возможность четко определить стратегию 

развития предприятия и следовать задуманному плану);  расчет рисков (важный 

этап для инвестирования во вновь создаваемые предприятия или проекты, чет-

кое представление возможных недочетов и недоработок с помощью професси-

онального аналитика); определение нового развивающего проекта (проанализи-

ровать перспективность проектов, что позволит оценить возможность и мас-

штаб самого проекта); определение пунктов договора и заключение его, после 

рассмотрение выше перечисленных этапов). 

На данный момент самыми стабильными для вложения средств, считаются 

крестьянско-фермерские хозяйства. Заключаются договора на выгодных усло-

виях, для всех участников. В период кризиса некоторые из них объединились в 

холдинги и могут оказать ряд услуг: 

- предоставление аналитического материала по исследованию возможно-

стей по инвестициям в различных направлениях; 

- предоставление консультационных и сопроводительных услуг на весь пе-

риод заключения контрактов (определение возможных партнеров, переговоры и 

подписание выгодных контрактов); 

- представление уже имеющихся перспективных проектов для инвестирова-

ния;  

- определение способов управления (использования) земельными участками. 

Технологически производство получения продукции разделено на 3 этапа 

длительных по времени: посев, удобрение и сбор урожая. 

Сложность реализации собранного урожая. В урожайные годы цена зерна 

и овощей имеет возможность потерь продукции ввиду увеличенного предложе-

ния. В этом случае будет необходимо находить новые рынки сбыта для реали-

зации полученного урожая. 

Не стабильные страховые механизмы. В настоящее время среди страховых 

компаний нет необходимого количества для удовлетворения страховых случа-
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ев. Это состояние вещей обосновано наличием неожиданных моментов в лице 

неурожая и негативного климата. 

Нехорошая возможность подъема производительности труда. Наращива-

ние темпов изготовления в сельскохозяйственной ветви оформляет не больше 

2.5%-3 % в год. Больше такого, предоставленная область работы настоятельно 

просит неизменной модернизации оснащения и совершенствования технологи-

ческих процессов, собственно, что тянет за собой снижение прибыльности биз-

неса. 

Отсутствие данных об объектах для финансо-экономического капитало-

вложения не дает возможности проанализировать настоящее положение дел на 

данном рынке. Что дает дополнительные возможности для злоупотреблений по 

определению перспективных объектов сельхоз промышленности. Между рис-

ков стоит отметить: неспешную окупаемость; высшую возможность неурожая; 

невысокую производительность труда; превышение предложения над спросом; 

недостаточные сведения об объекте инвестирования. 

Основная масса компаний сельхоз сферы сулят вкладчикам прибыльность 

на уровне 30-50% годичных. Эти характеристики достижимы только на бумаге, 

а в действительности доходность инвестициям важно ниже. Надобность в 

неизменной модернизации изготовления всерьез усугубляет показатель окупа-

емости финансовложений. Больше такого, ввиду неизменного совершенствова-

ния главных видов растений, трейдерам приходится каждый день перезакупать 

сырье чтобы составить конкретность иным фирмам. 

Вкладывательная работа в сельское хозяйство, является одной из более 

особых критерий производительности становления предоставленной ветви, 

наращивания ее производительности, сокращение показателя отсутствия рабо-

ты и наращивания благосостояния населения, значит, наращивания покупатель-

ской возможности. Размеренное становление ветви сельского хозяйства нельзя 

без значимых добавочных инвестициям, направленных на сохранение природ-

ных ресурсов и наращивание производительности их использования и на 

уменьшение утрат на всех шагах приготовления, переработки и использования. 

Необходимыми элементами для того, чтобы мобилизовывать ресурсы и 

идти на значительные риски, связанные с инвестированием средств в сельское 

хозяйство, для всех сельскохозяйственных инвесторов и сельских предприни-

мателей являются должное управление, макро-экономическая стабильность, 

сельская инфраструктура, защита прав собственности и эффективные рыноч-

ные институты. Инвестирование в сельское хозяйство ради улучшения будуще-

го означает не просто накопление физического капитала в этом секторе, это по-

требует создания институтов и накопления человеческого потенциала, что поз-

волит сельскохозяйственному сектору способствовать достижению устойчиво-

го будущего [4].  

Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство за последние годы 

большое внимание стало уделяться прямым иностранным инвестициям (ПИИ), 

которые, к примеру, являются растущим источником инвестиций в сельское хо-
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зяйство в странах с низким и средним уровнями дохода. Тем не менее, объем 

ПИИ в сельское хозяйство остается весьма незначительным по сравнению с 

внутренними инвестициями в сельское хозяйство [4].  

На основании ст. 2 Федерального закона от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011 N 409-

ФЗ) «иностранная инвестиция – вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, ес-

ли такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в 

обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в 

том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на результаты интеллекта.  

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями интел-

лектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 

информации» [2].  

Маловероятно, что ПИИ могут внести существенный вклад в дело увели-

чения основных производственных фондов в сельском хозяйстве, но они могут 

оказывать значительное воздействие на местном уровне. ПИИ в сельское хо-

зяйство могут привести к созданию обстановки, перспективной в плане образо-

вания новых рабочих мест и передачи технологий, но их возможные негатив-

ные социальные и экологические последствия (особенно тех инвестиций, кото-

рые предполагают прямой контроль над сельскохозяйственными земельными 

ресурсами) остаются предметом озабоченности [4].  

Частные инвестиции. Подразумевают вложения средств, осуществляемых 

негосударственными предприятиями и организациями, а также вложения физи-

ческих лиц [3].  

Этот вид инвестиций в области сельского хозяйства играет немаловажную 

роль. Частные инвестиции являются основой удовлетворения будущего роста 

спроса, достижения продовольственной безопасности и перехода к устойчиво-

му сельскому хозяйству. Государственные расходы на сельское хозяйство В 

след за инвестициями в основные фонды непосредственно самих хозяйств, вто-

рым самым крупным источником инвестиций в сельское хозяйство являются 

государственные расходы [4].  

К государственным инвестициям относятся вложения финансовых средств 

из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, государственных внебюд-

жетных фондов, направляемые на создание, развитие и поддержание предприя-

тий и организаций, относящихся к государственной собственности, реализацию 

целевых программ и приоритетных инвестиционных проектов [3]. 

Государственные расходы исчисляют стратегически значимый элемент 

формирования перспективного направления для господдержек в сельхозпроиз-

водстве и благоприятно согласуются с функционированием достаточного при-

роста основных фондов хозяйств на каждого сотрудника. Государственные гос-
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поддержки в сельское хозяйство нужны для регулирования стоимостного и ка-

чественного увеличения коммерческих капитализаций и предоставления их со-

циально-экономической ориентированности. 

Впрочем, поскольку государства во всех районах встречаются с экономи-

ческими ограничениями и потребностью удовлетворить нужды всех сегментов, 

при нормировании негосударственных потенциалов им приходится принимать 

сложные решения. Для того чтобы у индивидуальных инвесторов возникли но-

вые необходимости финансировать вложения в сельское хозяйство, необходимо 

отчётливое осознание тех катализаторов и регулирований, с которыми они 

сталкиваются в разных обстоятельствах.  

Государственный сектор играет неоценимую функцию в формировании и 

поощрении благоприятного инвестиционного климата, в обстоятельствах кото-

рого могут образоваться индивидуальные инвестиции, дающие социально про-

дуктивные итоги. 

Органы власти  затраты на сельское хозяйство оказывают самая позитив-

ное влияние на производительность, раздела производства продукции. Кресть-

яне воплотят в жизнь вложения в собственные хозяйства методом покупки 

сельскохозяйственных машин и оснащения, приобретения животных или же 

ухода за ними до заслуги ими продуктивного возраста, выкармливания сель-

скохозяйственных культур на протяжении долговременного периода времени, 

увеличения свойства собственных территорий, построения сельскохозяйствен-

ных зданий и т.д.  

Инструкция имеют все шансы вкладывать, кроме остального, в строитель-

ство и использование сельских дорог и крупномасштабных ирригационных си-

стем, активы, которые выделяют итоги в проекте увеличения производительно-

сти сквозь долгие этап времени. Правительства еще воплотят в жизнь вложения 

в эти иные нематериальные активы, как правовые и рыночные ВУЗы, являющи-

еся частью подходящего климата для личных вложений. Крестьяне и прави-

тельства воплотят в жизнь вложения с целью скопления денежных средств, ко-

торый в будущем дозволит сельскохозяйственному сектору замерзнуть больше 

производительным. 

Правительства воплотят в жизнь большие вложения в сельскохозяйствен-

ные изучения и разработки (НИОКР), которые генерируют умственный капи-

тал, представляющий собой разрешающий лепта в дело увеличения производи-

тельности сельского хозяйства в длительном проекте. Как правительства, 

например и отдельные лица воплотят в жизнь вложения в воспитание, спасибо 

которому увеличивается производительность тех, кто его получает, и при по-

мощи становления человечных вероятностей генерируется отдача в длительном 

проекте. Экономика, организация и управление предприятиями, ветвями. Кре-

стьяне растрачивают время и ресурсы на компанию ассоциаций изготовителей, 

которые считаются формой общественного денежных средств, снижающего 

опасности и повышающего производительность. Все эти облики работы счита-

ются обликами вложений, потому что с их поддержкой скапливается капитал. 



34 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Создание подходящего климата для вложений в сельское хозяйство. В по-

следнее время, вопросу о том, какие моменты образуют подабающий климат 

для личных вложений, уделялось значительное забота. Меньше интереса уделя-

лось что, как эти моменты актуальны при инвестировании средств в сельское 

хозяйство. В целом инвестиционный климат играет центральную роль в пони-

жении значений бедности, а еще достижении подъема и прочности. В данных 

условиях отражаются почти все свойственные для определенного региона мо-

менты, спасибо коим у фирм появляются способности и стимулы воплотить в 

жизнь действенные вложения, делать трудящиеся пространства и расширять 

собственную работа. Следующее условие,  подразумевает не лишь только по-

лучение компаниями выгоды – в случае если бы лишь только это было целью, 

то довольно было ограничиться сведением к минимальному количеству расхо-

дов и рисков.  

При следующем условии, увеличивается результативность для общества в 

целом. Сообразно концепции национального банка функции страны по обеспе-

чиванию в целом соответствующих условий, заключаются в надлежащем: 

обеспечивание прочности и защищенности, охватывая соблюдение прав на 

земляные ресурсы и иные объекты принадлежности, соблюдение договорных 

обещаний и сокращение масштабов преступности;  совершенствование режима 

регулировки и налогообложения как изнутри государств, например и на их гра-

ницах; создание инфраструктуры и составление денежных рыночных институ-

тов; предложение поддержке рынку рабочей силы при помощи его квалифика-

ционной подготовки, выработки гибких и объективных правил трудовых отно-

шений и содействия работающим людям в деле привыкания к переменам.  

Стойкий подъем сельского хозяйства находится в зависимости от органов 

власти, охватывающих не только сферу сельского хозяйства, он еще имеет спи-

сок задач, для последующего увеличения высококачественных критериев для 

повышения объемов вложений в сельское хозяйство.  

Проницаемость законов и правил, права принадлежности на землю и иные 

активы, оборона умственной принадлежности и выполнение договоров. По-

мощь вложений и облегчение режима инвестирования. Меры, содействующие 

вложению в сельское хозяйство, предоставление технологий районным ферме-

рам и взаимодействие муниципального и личного разделов становление чело-

веческих ресурсов и увеличение квалификации. Становление потенциала ра-

ботников, изучение районных фермеров и способности для проведения изуче-

ний и наращивания потенциала в регионах.  

Таможенные и административные процедуры, оценка влияния торговой 

политики, помощь экспорту и его финансирование, региональные торговые со-

глашения, находящаяся вокруг среда. Органы власти в области управления 

природными ресурсами и внедрения больше экологически незапятнанных тех-

нологий, интеграция НИОКР с политикой в области охраны находящейся во-

круг среды, необходимости в энергоэлементах и смягчение результатов не 

очень благоприятных погодных критерий. 
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Некоторые шаги правительств имеют отношение только к сельскому хо-

зяйству, другие – ко всем секторам или к экономике в целом. 

Основные характерные для сельского хозяйства меры политики, затраги-

вающие стимулы в сельском хозяйстве, включают тарифы, субсидии на по-

требляемые факторы и кредиты, регулирование цен, количественные ограниче-

ния торговли, государственные расходы и налоги. Может оказываться также 

косвенное воздействие на сельское хозяйство посредством принятия таких мер 

политики, как протекционизм по отношению к другим секторам (т.е. промыш-

ленный протекционизм), обменные курсы и процентные ставки, фискальная и 

денежная политика. Такая политика может оказать существенное воздействие 

на стимулы осуществлять инвестиции в сельское хозяйство относительно дру-

гих секторов [4]. 

Вложения в аграрный сектор региона можно определить по трем главным 

направлениям: 

- производство сельхозпродукции; 

-·обновление материальной базы; 

- социальную сферу (инфраструктура, строительство жилья, объектов 

культуры, образования и здравоохранения). 

Под этим подразумевается выдача кредитов, кредитование как крупных 

агропромышленных комплексов, так и КФХ. Так как сельское хозяйство одно 

из самых перспективных направлений в экономике, целесообразно использо-

вать проекты, государственные гранты на развитие производства и другие ин-

вестиционные инструменты. 

Некоторые государственные мероприятия могут быть отнесены только к 

сельскохозяйственным мерам поддержки, в отличие от других направленных на 

поддержание всего сектора экономики в общем. 

Главные свойственные только сельскому направлению поддержки, вклю-

чают определенные ставки по суммам поддержки, в виде: субсидий на предо-

ставляемые кредиты, политика в области установки цен на сельхоз продукцию, 

определение лимита торговой деятельности. Однако меры воздействия могут 

носить косвенный характер влияние на сельское хозяйство при помощи приня-

тия этих мер государственного регулирования. Это позволяет оказать значи-

тельное влияние на эффективное стимулирование деятельности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей сравнительно иных секторов экономики. 

Вложения в сельскохозяйственную ветвь имеют 3 ключевых направленно-

сти инвестиции денежных и иных активов: производство и выпуск продукции; 

обновление имущественной базы; социальную инфраструктуру (строительство 

объектов культуры, образования и здравоохранения).  

Это имеет возможность быть кредитование как больших агропромышлен-

ных ансамблей, например и КФХ. Вероятны приватные вложения в сельскохо-

зяйственные планы, муниципальные гранты на становление изготовления и 

иные вложения в основные инструменты эффективного поддержания данного 

направления экономики страны. 
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Огромное значение содержит качество и сроки инвестирования в сельское 

хозяйство, именно, что является одним из самых многообещающих направле-

ний в экономике. Органы государства заинтересованы в развитии сельского хо-

зяйства и для его помощи утвердило ряд льгот: 

-сниженные налоговые ставки. Фирмы сельского хозяйства платят в феде-

ральный бюджет 12 % налога; 

- освобождение от НДС, транспортного налога; 

- ряд особых способов кредитования сельхозтоваропроизводителей, часть, 

которой компенсируется; 

-поддержку государством приготовления импортозамещающих товаров, 

таможенная ставка на экспорт в разы меньше, чем еже ли на импорт товаров; 

рост стоимости на землю, применимую для сельскохозяйственных работ. Сель-

хозугодья возможно сдавать в аренду, перепродавать или же применить, как за-

даток при получении кредита. 

В данный момент вышеперечисленных мероприятий не достаточно для 

привлечения инвестиционных потоков как внутри страны, так и за ее предела-

ми. В большей степени сельское хозяйство нуждается в чистых денежных вли-

ваниях, для возможности: приобретения новейших технологичных видов обо-

рудований, приобретения программных продуктов и технологий ЭВМ, привле-

чения специалистов узкого профиля, проведения дополнительных мероприятий 

по обучению штатных работников для повышения квалификации, повышения 

заработной платы работникам. 

Необходимо учесть всевозможные риски связанные в производством и се-

зонностью сельскохозяйственной деятельности предприятий. Основными из 

которых можно определить следующие: 

- длительный цикл изготовления продукции, невозможность получения 

прибыли, как в других предприятиях, так как сезонность сельскохозяйственных 

работ этого не допускает; 

- большая доля земли государства –– зона рискованного земледелия (низ-

кие температуры зимой, мало злачные земли и т. д.); 

- зависимость от замены лет года, сезонность; 

- дефицит обученных сотрудников в сельском хозяйстве; 

- большой процент устаревшей техники. 

Необходимые действия для определения целесообразности инвестирова-

ния в сельскохозяйственное предприятие:  

1. Анализ деятельности предприятия, его перспективы в развитии на бли-

жайшие 3-5 лет. Сельское хозяйство- это отрасль требующая значительного ко-

личества ресурсов, при невозможности произвести своих собственных, необхо-

димо прибегнуть к привлечению дополнительного источника.  

2. Необходимость данного предприятия, для чего и с какой целью будут 

инвестированы средства, итоговый результат предприятия. 

3. Определения самого предприятия для направления инвестиционных 

вливаний, подробно исследуем финансовое состояние, технико-экономическую 
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характеристику предприятия.  

4. Определение рисков. 

5. Предварительные расчеты. Вы понимаете суммарный размер вложений, 

обусловились с объектом инвестиции и провели его аудит, ныне с учетом при-

обретенных сведений и планируемых рисков важны подготовительные расчеты. 

И уже на основании выше изученного принимается окончательное заключение. 

6. Заключение контракта. 

Стратегии инвестирования включает основной момент, обязательную ин-

вестиционную стратегию действий, способствующую перспективной, инициа-

тивной работе выбранного сельскохозяйственного предприятия, соответствую-

щей следующим критериям: объемом вложенных денежных средств; виды ак-

тивов; методика принятия условий, в форс-мажорных ситуациях; сумма соб-

ственных средств и заемных средств. 

Куда вкладывать: перечень возможных операций по страхованию своих 

инвестиционных вложений в предприятия в зоне повышенного риска. Самое 

выгодного предложение – это инвестирование в собственные силы, открытие 

предприятия с соответствующими последствиями, в виде поиска дополнитель-

ных денежных средств либо соответствующих специалистов высокого квали-

фикационного уровня. 

Что это даст:  

- вы понимаете особенности собственных способностей, для расчета ре-

ального потенциала и планирования рисков; 

- реальный контроль за соблюдением по расходованию средств, отведен-

ных на соответствующие статьи расходов, получения соответствующего ре-

зультата; 

- участие форумах в получение грандов и льготных кредитов. 
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для всех этапов жизненного цикла объектов капитального строительства связаны не только с 

созданием и внедрением новых образовательных технологий, развитием практико-

ориентированных исследований, но и формированием системы гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, а так же развитием научно-исследовательской рабо-

ты студентов и научно-педагогических работников и различных форм научной коммуника-

ции. 

Ключевые слова: строительство, обучение в техническом вузе, цифрровизация, профессио-

нальный стандарт, патриотическое воспитание, научная коммуникация. 
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Abstract: The Technical University has been the flagship of higher construction education in the 

region for half a century and has established itself as a reliable partner in cooperation with 

enterprises and organizations of the construction complex. A new vector of development of higher 

construction education in a technical university is being formed under the influence of global 

changes, primarily related to the digitalization of economic activity, with modern requirements for 

the introduction of such educational models, when higher education flexibly adapts to the 

requirements of the industry. Education and training of personnel for all stages of the life cycle of 

capital construction projects are connected not only with the creation and introduction of new 

educational technologies, the development of practice-oriented research, but also the formation of a 

system of civil and patriotic education of the younger generation, as well as the development of 

research work of students and scientific and pedagogical workers and various forms of scientific 

communication. 

Key words: construction, training at a technical university, digitalization, professional standard, 

patriotic education, scientific communication. 

 

На протяжении последних полутора десятка лет российский строительно-

инвестиционный комплекс, несмотря на отдельные спады, развивается дина-

мично. В то же время, в строительно-инвестиционном комплексе, где ключевая 

роль в кадровой политике принадлежит взаимодействию с системой высшего 

образования, наблюдается дефицит специалистов инженерно-технического 

профиля. Причем он обусловлен не проблемами высшей школы, поскольку вы-

пуск специалистов с высшим образованием для строительно-инвестиционного 

комплекса до недавнего времени постоянно нарастал [1], а их использованием и 

методами закрепления. Некоторое падение выпуска специалистов вышеуказан-

ного профиля объясняется во многом попытками организаций строительно-

инвестиционного комплекса в условия снижения своей активности экономить 

на затратах на привлечение специалистов с высшим профессиональным обра-

зованием. Учитывая, что развитие высшего строительного образования должно 

обеспечивать опережающую подготовку востребованных в будущем кадров, 

необходимо учитывать действие следующей закономерности: структура обще-

ственного производства определяет структуру подготовки кадров [2].  

Системное взаимодействие строительной отрасли и соответствующего ей 

профессионального образования является назревшей необходимостью. Поэтому 

ключ к решению проблемы обеспечения кадрами с высшим образованием 

строительно-инвестиционного комплекса лежит в сфере интеграции этого кла-

стера подготовки специалистов со строительной отраслью и реформирования, 

как отрасли, так и высшей школы. 

Рассмотрению проблем взаимодействия технического университета с ор-

ганизациями реального сектора экономики, в том числе и строительной отрас-

ли, посвящены научные труды многих российских исследователей. Так Даней-

кин Ю.В. с соавторами рассматривает в качестве перспективного для подготов-

ки квалифицированных специалистов проектный подход к внедрению индиви-

дуальной образовательной траектории [3]. Развивая данный подход с учетом 

актуальности цифровой трансформации образовательного процесса [4], в реги-
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ональном техническом вузе начата реализация пилотной программы магистер-

ской подготовки по цифровому строительству зданий и сооружений [5]. При 

разработке этой образовательной программы были установлены области про-

фессиональной деятельности, которые позволили предусмотреть привлечение 

обучающихся различных направлений на данную программу подготовки, по-

скольку охватывают такие объекты, как здания и сооружения, городская среда, 

системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Обра-

зовательная программа подготовки магистров предполагает формирование обя-

зательного блока «входных» дисциплин, направленных на формирование про-

фессиональных компетенций, позволяющих магистрантам сформировать пред-

ставление о возможностях современных информационных технологий цифро-

вого моделирования в строительстве. Выбор элективных дисциплин возможен с 

учетом интересов обучающихся по моделированию и расчету объектов строи-

тельного назначения, включая среду и инженерные системы. Предполагается, 

что индустриальные партнеры – работодатели в рамках проектного подхода бу-

дут участвовать в роли экспертов и консультантов студенческих проектов, вы-

полняемых в рамках дисциплин и практик, а также в роли заказчиков проекта. 

При этом в качестве партнеров образовательной практики выступают предста-

вители не только регионального бизнеса, но и органов местной власти, ассоци-

ации строителей и архитекторов. Внедрение новой для вуза модели образова-

тельной программы невозможно без методологической и проектной подготовки 

профессорско-преподавательского состава, которая включает изучение опыта 

моделей проектной деятельности в российский вузах, проведение сессий и дис-

куссий, прохождение программ дополнительного профессионального образова-

ния как по методикам, связанным с организацией и управлением проектной де-

ятельностью, так и по современным программным продуктам, используемым в 

информационном моделировании – BIM. 

О формировании цифровых умений выпускников вузов строительного 

профиля  можно судить по результатам выполнения и защиты ВКР, которые, по 

итогам анализа отчетов Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), 

выполняются с использованием современных компьютерных программных 

комплексов и пакетов, таких как «AutoCAD», «Autodesk», «CorelDRAW», в том 

числе и с применением информационных технологий – «Revit». При выполне-

нии расчетов строительных конструкций используются программные комплек-

сы: «ЛИРА САПР», «SCAD office», «Spider Project», «ANSYS», «MATHCAD», 

«Опора Х», «ГРАНД-СМЕТА», «Elcut», «Gambit», «MS Excel», «Comsol», 

«ANSYS Fluent»  [6].  

Профессиональные стандарты являются требованием к должностным обя-

занностям, а также уровню профессиональной подготовки будущего специали-

ста с учетом обеспечения производительности и качества выполняемых работ в 

определенной отрасли экономики [7]. 

Профессиональный стандарт — это принимаемый Министерством труда и 

социальной защиты РФ нормативный правовой акт, в котором установлены 
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требования к квалификации, необходимой работнику для осуществления опре-

деленного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции (ст. 195.1 Трудового Кодекса  РФ). 

Профессиональный стандарт - многофункциональный документ, который 

применяется: 

- в сфере труда - для управления персоналом, формирования кадровой по-

литики; 

- в системе профессионального образования - при разработке и актуализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов и программ (в 

части профессиональной составляющей), профессионально-общественной ак-

кредитации образовательных программ); 

- при независимой оценке квалификации. 

Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объедине-

ниями работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, са-

морегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с 

участием образовательных организаций профессионального образования и дру-

гих заинтересованных организаций.  

Следует отметить, что требования к профессиональной культуре и компе-

тенциям современного специалиста предъявляют, с одной стороны, процесс 

глобализации, как внешний фактор, с другой стороны, история, культура и тра-

диции региона в качестве внутренних факторов. Актуальным становится во-

прос о том, какие возможности имеют регионы в сфере решения кадровых про-

блем в современных условиях [8]. 

В последние годы в России для ряда отраслей, к примеру «Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство» разработано большое количество профес-

сиональных стандартов, в том числе  «Специалист по планово-экономическому 

обеспечению строительного производства (5-й уровень квалификации)», 

«Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5-й уро-

вень квалификации)», «Специалист по планово-экономическому обеспечению 

строительного производства (6-й уровень квалификации)» (Приказ Минтруда 

России от 18.07.2019 № 504н), «Специалист по управлению многоквартирными 

домами» (Приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 538н), «Руководитель 

строительной организации» (Приказ Минтруда России от 17.11.2020 № 803н). 

Согласно основной цели  профессионального стандарта «Руководитель 

строительной организации» современные руководители строительных органи-

заций должны обладать определенными специализированными знаниями в до-

стижении производственных целей, выбирать оптимальные пути  решения про-

изводственных задач; гибко реагировать на изменения на рынке строительных 

услуг посредством управления и руководством процессами функционирования 

и развития строительной организации. Для разработки и реализации проектов, 

при возведении новых объектов, руководителям строительных организаций 

необходимы основы экономических и правовых знаний в умении вести ком-

мерческую деятельность, в решении предпринимательских задач, в соответ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359947/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359947/#dst100049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359947/#dst100063
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ствии с требованиями нормативных правовых актов, технических регламентов, 

сводов правил и национальных стандартов. 

В данном профессиональном стандарте представлены уровни квалифика-

ции, дана характеристика трудовым функциям: 

– организация деятельности основных подразделений строительной орга-

низации, которая включает: организация производственной, финансово-

хозяйственной деятельности, а также оперативное руководство производствен-

ной и финансово-хозяйственной деятельностью; 

– управление строительной организацией, которое включает стратегиче-

ское и оперативное управление строительной организацией. 

Для многих вузов принятие профессиональных стандартов расширяет их 

возможности совершенствования высшего строительного образования, так как 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  предопределя-

ет необходимость учёта требований разработанных профессиональных стан-

дартов при формировании Федеральных государственных образовательных 

стандартов, программ профессионального обучения и дополнительного про-

фобразования, профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ и др. 

Современная система высшего образования в настоящий момент совер-

шенствуется для удовлетворения требований к выпускникам со стороны реаль-

ного сектора экономики, ее изменения направлены на обеспечение качества об-

разования. Для достижения этой цели необходимо устранить недостатки систе-

мы образования, связанные с применением компетентностной модели. Для об-

разовательных программ технической направленности необходимо дополнить 

требования к результатам их освоения, установленные в виде компетенций, бо-

лее четкими требованиями к результатам обучения. Эти требования должны 

быть отражены в ПООП, которые, как и ФГОС, должны быть обязательными 

для применения [9]. 

При анализе научной литературы, изучающей проблемы патриотического 

воспитания, авторами сделан вывод, что гражданско-патриотическое воспита-

ние студентов государственных технических вузов не рассматривается отдель-

но от общих вопросов воспитания современной молодежи. Тем не менее, суще-

ствует ряд особенностей, одна из которых заключается в том, что развитие и 

продуктивность научно-технического прогресса напрямую зависит от сформи-

рованности личностных и гражданских качеств выпускника. 

В техническом университете традиционно большое внимание уделяется 

вопросам совершенствования нормативной, правовой, научно-теоретической и 

методической базы патриотического воспитания. В университете активно раз-

вивается просветительская и издательская деятельность, направленная на акти-

визацию научно-исследовательской и творческой составляющей студенческой 

молодежи, расширение рамок педагогического сообщества, вовлечения студен-

ческой молодежи в изучение истории своей кафедры, своего факультета. В ка-

честве примера можно привести воспитательную и просветительскую работу 
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кафедры «Промышленное и гражданское строительство» (далее - ПГС), целью 

которой является передача накопленного педагогического и научного опыта 

подрастающему поколению. Кропотливая и последовательная работа профес-

сорско-преподавательского состава кафедры ПГС по сбору сведений, касаю-

щихся истории развития строительного дела региона, истории факультета и ка-

федры имеет конкретный и значимый результат  [10]. Так, в память о первом 

декане инженерно-строительного факультета  подготовлен «Библиографиче-

ский очерк о Валентине Шумилове», издание «История строительства в Удмур-

тии». На кафедре ПГС созданы научно-популярные фильмы «На все времена», 

«Время строить», «Востребованные временем», которые рассказывают об исто-

рии становления строительной отрасли Удмуртии, о создании инженерно-

строительного факультета, и демонстрируются студентам на лекциях по дисци-

плине «История профессиональной области». 

Особо отметим реализуемый с 2014 года под руководством профессора 

В.П. Грахова образовательный издательский проект «Строители истории», цель 

которого – просвещение, популяризация научных знаний в доступной для под-

растающего поколения форме, духовно-нравственное воспитание молодежи че-

рез сохранение культурно-исторического наследия нашего края – Удмуртской 

Республики и соседних регионов, живой памяти поколений. Помимо пяти мо-

нографических исследований [11-15] в 2021 году вышла в свет «История строи-

тельства Сибирского тракта в Удмуртии» коллектива авторов: В.П. Грахова, 

С.А Жилина, П.В. Роготнева [16]. Значимость проекта «Строители истории» в 

образовательных кругах Удмуртской Республики свидетельствует об актуаль-

ности решения вопросов духовно-нравственного воспитания путем обобщения, 

тиражирования и внедрения в педагогическую деятельность вуза светского и 

православного образования авторских материалов по вопросам духовно-

нравственного, православного, гражданско-патриотического воспитания сту-

денческой молодежи. 

Обеспечение качества образования современной системы высшего 

образования в настоящий момент тесно взаимосвязано с научно-

исследовательской деятельностью студентов и научно-педагогических 

работников, возрастанием роли научной коммуникации.Научная коммуникация 

определяется в литературе как «творческое взаимодействие учёных в процессе 

работы», «интенсивное профессиональное общение о результатах научной 

работы», а в широком смысле – как «процесс связи, общения учёных и других 

агентов научной деятельности» [17, С. 5, 8]. При этом подчёркивается, что 

научная коммуникация предполагает интеллектуальный обмен и «обсуждение 

нового знания, полученного в собственных исследованиях автора и 

основанного на наблюдении и проверяемых фактах» [18, р. 25]. Изучение 

формальной научной коммуникации связано с учётом перекрёстных ссылок в 

публикациях, неформальная коммуникация «изучается через научные 

сообщества и закономерности их взаимодействия» [17, с. 17]. Существующие 

дефиниции научной коммуникации не в силах охватить абсолютно все 
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возможные случаи научного взаимодействия. К примеру, впервые проведенная 

в 2014 году международная научно-практическая конференция «Фотинские 

чтения», в 2023 году проводится как юбилейная десятая. В национальной 

библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ помещены 

статьи всех ранее проведенных собраний международной научно-практической 

конференции «Фотинские чтения»: 

 – материалы весеннего собрания 2014 года – весеннего собрания 2018 года 

– в девяти выпусках журнала «Фотинские чтения» 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63420; 

– материалы Пятой ежегодной международной научно-практической кон-

ференции (осеннее собрание, 2018 год), Шестой ежегодной международной 

научно-практической конференции (весеннее собрание, осеннее собрание 2019 

год) размещены в следующих выпусках журнала «Социально-экономичекое 

управление: теория и практика» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp? 

id=28578: № 4(35) 2018; № 1(36) 2019; № 2(37) 2019; № 4(39) 2019; № 1(40) 

2020; 

 – материалы весеннего собрания 2020 года и материалы последующих со-

браний размещены в РИНЦ в виде сборников трудов конференции. К примеру, 

Фотинские чтения - 2022 (весеннее собрание), eLIBRARY ID: 49722328. На 

сайте Региональной Академии Менеджмента (г. Павлодар, Казахстан) в разделе 

«Реализуемые проекты» https://www.regionacadem.org/index.php?option= 

com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=13&lang=ru размещены 

электронные варианты журнала «Фотинские чтения» и сборников материалов 

МНПК «Фотинские чтения». 

Одной из форм научного взаимодействия рассматривается реализация из-

дательского проекта [19], результатом которого является коллективная моно-

графия. Коллективная монография представляет собой научные труды извест-

ных и начинающих ученых, объединенных основной темой современного виде-

ния путей развития науки. Общая объединяющая тема коллективной моногра-

фии создает широкие рамки для участия специалистов, исследующих совре-

менные пути развития системы образования и науки. Подготовка монографии в 

составе авторского коллектива и под научной редакцией известного профессора 

позволяет оперативно опубликовать результаты исследования (или его проме-

жуточные результаты), а также расширить круг научных связей. 

Согласно Государственному стандарту по издательскому делу (ГОСТ 7.60-

2003) монографией является «научное или научно-популярное книжное изда-

ние, содержащее исследование проблемы или темы и принадлежащее одному 

или нескольким авторам». 

За последнее десятилетие коллективом научной школы под руководством 

профессора В.П. Грахова успешно реализованы несколько инновационных из-

дательских книжных проектов. Этот термин введен Гановой М.Е. [20] Исследо-

ватель сформулировала определение так: инновационный издательский книж-

ный проект – это такой способ организации издательского репертуара и редак-

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63420
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?%0bid=28578
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?%0bid=28578
https://www.regionacadem.org/index.php?option=%0bcom_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=13&lang=ru
https://www.regionacadem.org/index.php?option=%0bcom_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=13&lang=ru
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ционно-издательского процесса, при котором решающую роль играет креатив-

ная издательская концепция, реализуемая с использованием новых информаци-

онных технологий [20]. Основное требование к такому проекту – масштаб-

ность, привлечение внимания. Каждое издание, созданное в рамках инноваци-

онного проекта, должно обладать рядом характеристик: универсальность при-

менения, креативность концепции, интерактивность, расширение круга читате-

лей и т.д. 

Следует отметить, что реализованные региональной научной школой ин-

новационные издательские книжные проекты отличает не только актуальность 

решаемых проблем строительно–инвестиционного комплекса, но и география 

авторов коллективных монографий –  Ижевск, Донецк, Минск, Брест [21-24]. 

В качестве выводов отметим, что технический университет, отмечая полу-

вековой юбилей высшего строительного образования в регионе как надежный 

партнер во взаимодействии с предприятиями и организациями строительного 

комплекса, выстраивает новый вектор развития, когда перед вузом в силу гло-

бальных изменений, связанных, прежде всего с цифровизацией сфер экономи-

ческой деятельности, появляются современные требования к поиску совершен-

но иных образовательных моделей, когда высшее образование будет гибко под-

страиваться под требования отрасли, а это не только создание и внедрение но-

вых образовательных технологий, развитие практико-ориентированных иссле-

дований, но и формирование системы гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, а так же развитие научно-исследовательской работы 

студентов и научно-педагогических работников и различных форм научной 

коммуникации. 
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Аннотация: в современных условиях  закрытости государств значительно возрастает значе-

ние сферы гостеприимства в удовлетворении запросов гостей, формировании впечатляюще-

го сервиса.  Определению значения развития ресторанного бизнеса и  многоаспектной  роли 

шеф-повара (ШП)  в этом процессе , разработке перспективной модели организации произ-

водственной деятельности ресторана  посвящена данная  работа. Наша цель  : показать важ-

ность творческой и коммуникационной составляющих деятельности шеф-повара в экономи-

ке впечатлений и удивлений. 

Ключевые слова : шеф-повар, впечатления, творческие задачи , модель  организации произ-

водства 

 

A STUDY OF THE ACTIVITIES OF A MODERN RESTAURANT CHEF 

 
Belova Svetlana Konstantinovna 

 
Abstract: In the modern conditions of the closeness of states, the importance of the hospitality sec-

tor in meeting the needs of guests and forming an impressive service is significantly increasing. 

This work is devoted to determining the importance of the development of the restaurant business 

and the multidimensional role of the chef (SHP) in this process, developing a promising model for 

organizing the production activities of the restaurant. Our goal: to show the importance of creative 

and communication components of the chef's activity in the economy of impressions and surprises. 

 Key words: chef, impressions, creative tasks , production organization mode   

 
Введение: актуальность и задачи  исследования 

Роль развития ресторанного рынка как составляющей индустрии госте-

приимства и туризма значительно возросла в современных геополитических 

условиях закрытости государств, переориентации туризма на внутренние 

направления, развития связей с дружественными странами, необходимости 

удовлетворения новых потребностей гостей в постоянно изменяющихся  эко-

номических условиях, в том числе , связанных с проведением СВО.  Интересно  

и актуально  исследование позиции и роли российских  шеф-поваров  в популя-

ризации русской и региональных кухонь, предоставлении комплекса услуг про-
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светительско-развлекательного характера, воспитании подрастающего поколе-

ния, гастрономического патриотизма,  расширения коммуникаций профессио-

налов, взаимодействия с гостями и бизнес-партнерами для решения вопросов 

развития сферы гастрономии, роста конкурентоспособности заведения. Тема 

актуальна по причине отсутствия исследований подобной тематики. 

В  условиях глобализации, невзирая на закрытость границ, время прихода 

мировых трендов в Россию значительно сокращается. Это связано с цифрови-

заций,  развитией гастротуризма, гастроблогерства, открытостью  гастрорей-

тингов,  сайтов ведущих шеф-поваров, заведений, а также диффузией техноло-

гий, образовательных гастрономических программ, взаимодействием шеф-

поваров и рестораторов, вывозящих концепции за рубеж и экспортирующих 

новинки гастробизнеса на российский рынок.  

Агентство INFOLine оценивает оборот общепита в 2022 году в 2,9–3 трлн. 

руб. (+2–2,5% к 2022г.). Рост рынка обусловлен в основном повышением цен на 

блюда на фоне высокой инфляции (по данным  ЦБ составила 12,5%). 

Возрастает значение всемерного удовлетворения запросов гостей на нов-

шества в гастрономической сфере, таких как  совмещение технологий автор-

ской  кухни с элементами молекулярной  гастрономии, внедрение  гастросетов 

и технологий Сhef’sТable , иммерсивного театра [1]. 

Создаются  гастролаборатории  по разработке новых технологий и рецеп-

тур  блюд, вин;  отмечается соединение научных изысканий в медицине и га-

строномии: предоставление  гостю индивидуализированного питания  с учетом   

генома человека(ШП братья Березуцкие,  Twins Garden, Москва). Реальны : 

большая индивидуализация потребления, забота о здоровье и ЗОЖ- и эко-

тренды ; важность настройки процессов кухни и зала на персонализированные 

сервисы. Это  связано с постпандемийной ситуацией, приведшей к росту фор-

мата доставки блюд, готовых продуктов, компонентов для домашних экспери-

ментов на кухне. Возрастает роль  поваров известных заведений  в развитии га-

стротуризма и формировании  кулинарного бренда территории.    

Цель данной работы:  исследование направлений деятельности современ-

ного шеф-повара для  роста конкурентоспособности  заведения на рынке услуг, 

подчеркнуть  важность творческой и коммуникационной составляющих дея-

тельности шеф-повара в экономике впечатлений и удивлений. Её  задачи:  

- изучение тенденций мировой и отечественной гастрономии, моды и за-

просов потребителей: 

- рассмотрение терминологии   исследования и внедрения трендов; 

- выявление роли и функций шеф-повара  в развитии заведения; 

- анализ ряда направлений творческой деятельности ШП; 

- формирование организационно-экономической модели развития произ-

водства под руководством шеф-повара для применения на практике. 

II  Значение гастроиндустрии в современной  экономике  

Гастроиндустрия – сфера деятельности по изготовлению, хранению, реали-

зации  и, где применимо, доставке пищевой продукции для потребления на ме-
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сте изготовления или на иных объектах питания и торговли в связи со смежны-

ми отраслями. В современном обществе меняется структура потребления, воз-

растает  значение  художественной и эстетической составляющей в товарах, 

услугах. Не исключение и гастрономическая индустрия, отнесенная к разряду 

креативных творческих индустрий, а профессия шеф-повара привносит   вкусо-

вую и  художественную составляющую: артистизм в оформление, подачу блюд, 

создание праздника и атмосферу счастливого пребывания в заведении. 

Современный ресторанный мир насыщен различными концепциями раз-

личных предприятий  питания, однако их жизнеспособность определяется ры-

ночным спросом, приверженностью лояльных заведению потребителей.  

Развитие ресторанного рынка стало возможным с внедрением рыночных 

отношений в стране   в девяностых годах ХХ века. Пройдя  значительный путь  

от первых кооперативных кафе  к мировому признанию ресторанов высокой ав-

торской кухни и  экологических основ сервиса,  российский РБ доказал,что  яв-

ляется частью глобального гастропространства, а ведущие рестораторы и шеф- 

повара  являются носителями  и пропагандистами российской гастрономиче-

ской школы, основанной на традициях классической кулинарии,  региональных 

продуктах,   инновационных технологиях производства,  сочетаемости  ингре-

диентов,  подачи  блюд с учетом современных условий рынка, запросов гостей. 

Значима   роль современных рестораторов и шеф- поваров  в создании га-

строномического пространства профессиональных работников сферы госте-

приимства и смежных отраслей, обучающихся, потребителей и  представителей  

органов  власти, госрегулирования, общественных и образовательных органи-

заций в  вопросах воспитания и развития: 

 патриотического отношения к истокам  традиций и обычаев националь-

ной культуры, бережного  отношения к рецептам  в части продвижения направ-

лений  русской,  региональных в  рамках проведения гастрособытий: экспеди-

ций, фестивалей. конкурсов и т.д.; 

 повышения престижа профессий сферы гостеприимства за счет призна-

ния заслуг российских рестораторов и шеф-поваров в рамках глобального га-

строрынка (по  итогам   оценок  московских ресторанов гида Мишлен- 2021,  

международных рейтингов)   и т.п. 

     По мнению эксперта РБ  Федора Сокирянского  индустрия  питания   

окончательно вошла в мировую модель развития, представленную 3мя  основ-

ными  сегментами: сети, холдинги, корпорации;фудтех (агрегаторы,дак китчен, 

доставка),  независимые  объекты - kitchenbusiness – семейные одиночные 

предприятия или небольшие сети. Необходимо отметить уход с рынка ряда   за-

рубежных сетей, открывший  поле возможностей развития российскому бизне-

су. Важна роль ШП  в подстройке функционала и процессов предприятия под 

выполняемые задачи,  постоянно  меняющиеся условия рынка и запросы потре-

бителей. 

III. Тенденции ресторанного бизнеса, потребительские предпочтения, тер-

мины изучения потребителей и внедрения трендов гастрономии 
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 Экономика впечатлений, ориентирована на  эмоции гостей. Уставшие от 

стандартизированной продукции, они стремятся получить товар (услугу), со-

зданный специально для них, соответствующий их духу, культуре, т.е.  эмоци-

ональный, живой продукт под индивидуальные потребности [2]. Экономика 

впечатлений в ресторанной сфере   нацелена  на ощущения потребителя. Со-

временного гостя  в стремлении познать новое ведет его личный потребитель-

ский опыт  с элементами заинтересованности, личного участия: развлекатель-

ный, образовательный, эстетический [2]. Гости не только дегустируют, но и  

получают новые знания, вовлекаются в разработку меню, развлечений, сцена-

рии праздников, например, при заказе банкетов, кейтеринга и др. Закономерно, 

что гастроиндустрия причислена к креативным сферам деятельности, в которых 

новые идеи, продукты,  создающие ценность для гостя,  создаются интеллекту-

альным трудом сотрудников заведений.   

Мы согласны с Соломиной И.В, считающей,  что «важным фактором раз-

вития экономики впечатлений,  является креативный характер деятельности че-

ловека, потому что основой креатива и впечатления является в первом случае 

«творческая энергия», а во втором «энергия удовольствия», которые по своей 

природе выражают эстетическую сторону состояния «вкусного» [3].                     

Меняется общая культура потребления еды в сторону большего посещения 

заведений в отличие от домашнего приготовления, где предпочтительна дого-

товка, приготовление блюд-конструкторов , привезенных из ресторанов и т.д. 

Это больше свойственно молодежной аудитории, среднему классу, занятым 

людям, предпочитающим также услуги заказа доставки и самовывоза ранее за-

казанных блюд.Сейчас люди идут в те заведения, где не просто подают вкус-

ную еду, но и предлагают необычные варианты проведения свободного време-

ни, развлечений, обучения.  

По данным исследования Rambler & Co    [4] «как россияне посещают ре-

стораны» в 2021 было установлено, что каждый пятый  посещает рестораны 

или кафе раз в неделю. Значительная часть участников опроса (45%) ходит 

в заведения, чтобы встретиться с друзьями, родными или коллегами. Для 22% 

важно сменить обстановку и отдохнуть, 21% хотят вкусно поесть, 7% ищут там 

новые гастрономические впечатления, по 4% – качественный алкоголь и место 

для свидания. При выборе места 43%  обращает внимание на  вид  кухни, для 

16% важен  тип заведения .На решение влияют локация (15), рейтинг на  карте/ 

в приложениях (12), личные вкусы (11) , возможность брони столика (3%). 

Среди актуальных трендов РБ: 

1) постоянное отслеживание трендов, изменений вкусов и запросов гостей 

и рынка– трендвотчинг; подстройка логистики продуктов, измененной в связи с 

введением санкций и закрытием границ поставок; 

2) диверсификация  услуг, предлагаемых ресторанных продуктов  и про-

дуктов питания  в рамках различных сегментов рынка и умение ШП подстроить 

кухню под реалии бизнеса и  запросы гостей; кадровый голод; 

3) мобильность, разнообразие   и индивидуальность запросов потребителей 
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услуг, повышенное самосознание и клиентский опыт в сфере коммуникаций, 

завышенные ожидания  за умеренную цену, новые формы заказов и потребле-

ния продуктов и услуг,  

4) офлайн и онлайн форматы сервиса, формирование новых концепций за-

ведений  и форм ведения бизнеса, создание гастрокластеров .       

Современного искушенного гостя трудно удивить, необходимо восхитить 

новыми вкусами, аттрактивностью подачи, организацией  представления в ре-

сторане. Гости платят за полученные эмоции, за изменения, которые с ними 

происходят, за впечатления, состояния [5]. 

Новизна, экзотичность вкуса и подачи блюд обязательно сопровождаются 

гарантией качества и безопасности. основанной на  стандарте качества ингре-

диентов, обеспечиваемой отобранными  на конкурсной основе поставщиками,  

форматов внешней (по пищевой цепи) и внутренней (учет движения продуктов 

от сырья к полуфабрикату и к блюду) прослеживаемостью с внедрением IТ -

технологий, контроля технологических и санитарно-эпидемиологических ре-

жимов на основе принципов предупреждения рисков подачи небезопасной про-

дукции и услуг ресторана ХАССП.     

Тяга к новым впечатлениям и вкусам ,опыт путешествий,  информацион-

ные языковые, культурные связи   представителей разных народов  побуждают 

отечественных  гурманов к  освоению новых регионов и городов, посещению 

гастромаркетов  кухонь народов мира, приближающих  кулинарные достопри-

мечательности к гостям, а  организация подобных гастротуров благоприятно 

воздействует на развитие регионов, при этом делая акцент на их самобытность 

и  уникальность продуктов, технологий, национальных и региональных особен-

ностей кухни, способствуют созданию кулинарных брендов территорий нашей 

страны.  

Обобщение  трендов РБ и определение терминов приводится в табл.1 

                                                                                   

          Таблица 1 

Термины  изучения  и реализации трендов в современной гастрономии   

и задачи ШП  и команды ресторана в условиях  неопределенности 

Термины  Определения и задачи деятельности 

Гастрономический по-

диум Chefs’ Theatre вы-

ставок и фестивалей 

гастрофорумы, где  звезды московской кухни и ве-

дущие ШП повара мира делятся секретами мастер-

ства и представят новейшие тенденции высокой га-

строномии. 

Гастрономический, или 

дегустационный сет  

набор авторских блюд от шефа, который не только 

демонстрирует его профессиональное мастерство, но 

и дает ему свободу для реализации творческого по-

тенциала, самовыражения, раскрытия индивидуаль-

ности 

Диверсификация  услуг 

и  ресторанных продук-

умение ШП  перенастроить производство на работу 

в новых  условиях: создать ассортимент, документа-
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Термины  Определения и задачи деятельности 

тов/ продуктов питания  

в рамках различных сег-

ментов рынка 

цию, контролировать процессы и координировать 

работу персонала разных направлений деятельности 

ресторана (дак китчен, доставка, создание наборов 

полуфабрикатов и наборов- трансформеров блюд 

Иммерсивный театр   технологии «творческого  погружения»,  сочетания 

гастрономии,  виртуальной и дополненной  реально-

сти, возможностей воздействовать на разные чувства 

людей Еда –  это не только аромат и вкус, но и звук,  

многомерное изображение, тактильные ощущения и 

др. 

«Инстаграмогеничность» 

блюд 

 информативность и красочность оформления блюд, 

доступность широкой публике в  СМИ и социаль-

ных сетях 

Креативные индустрии  к этой сфере, в частности, относятся народно-

художественные промыслы и ремесла, театр, музы-

ка, кино, анимация, живопись, галереи, музеи, га-

строномическая индустрия, компьютерные и видео-

игры, блогерство, реклама, архитектура, промыш-

ленный дизайн, индустрия моды [.Распоряжение 

Правительства РФ от 20 сентября 2021 г. № 2613-р 

Об утверждении Концепции развития творческих 

(креативных) индустрий до 2030 г.  

Кулинарная миксология соединение простых ингредиентов с современной 

техникой приготовления. В этом случае даже при-

вычные наборы продуктов могут стать основой для 

уникальных блюд, которые удивят своим вкусом 

даже требовательных гурманов. Такой подход даёт 

простор для импровизации, позволяет активно ис-

пользовать новые достижения гастрономии и экспе-

риментировать [6].  

Молекулярная  

гастрономия  

 взгляд на еду не как на цельные продукты, а как на 

совокупность молекул, имеющих специфические 

физические и химические свойства, которые можно 

изменять при помощи химических процессов. «Раз-

бивка на молекулы» и является ключом к приготов-

лению экзотических яств». Особенность  заключает-

ся в соединении продуктов питания и молекулярной 

химии [3]. 

Новая русская кухня авторское прочтение  русской кухни современными 

маэстро русской кухни  с использованием техноло-

гий печной ,молекулярной кухни  и других   с со-

блюдением  старых и новых продуктов и  соблюде-
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Термины  Определения и задачи деятельности 

нием  баланса вкусов, ароматов и текстур ингреди-

ентов 

Трендвотчинг  процесс выявления, создания, а также внедрения  

модных тенденций во вкусах целевой аудитории для 

воплощения в их новом пользующимся  спросом 

продукте, система отслеживания трендов, выбор и 

следование необходимым для успешного развития 

бизнеса. [7]. Трендом  в т.ч. становится более сба-

лансированный подход к здоровому питанию и пе-

реход на натуральные продукты. Становятся важ-

ными и такие аспекты, как кулинарные традиции и 

культура потребления, степень удовлетворенности 

гостя.. 

Трендсеттеры  первооткрыватели  на рынке, учредители гастро-

трендов .Пример-ШП братья Березуцкие,  р-н Twins 

Garden , первый в рейтинге ресторанов  Москвы за 

2021г., Владимир Мухин, ШП ресторана  с между-

народным признанием White Rabbit, Никита Подеря-

гин-ШП  эко-ресторана  нордической кухни   Bjorn  

Фудпейринг – от англ. 

foodpairing 

метод, помогающий определить, какие продукты 

образуют идеальные пары посредством изучения их 

ароматических компонентов [3]. 

Экономика и экология вопросы устойчивого развития любого предприятия 

зависят от репутации ответственного производите-

ля-  в заботе  о сохранении природы, ресурсосбере-

жения, разумном потреблении и обращении с отхо-

дами [5]. 

 

IV. Функционал современного шеф-повара: рутинная организаторская и 

творческая составляющие 

Успех шеф повара, по нашему мнению, основывается на  сочетании базы 

знаний, практическом опыте, творческой интуиции и энергии на основе поиска 

новых трендов, потребностей гостей, воплощенных в новых продуктах и услу-

гах ресторана, его кухне,  размещенных на сайте и соцсетях заведения. 

Основа базы знаний ШП:  нормативы,  знание  трендов РБ, современных 

концепций, возможностей взаимодействия предприятий разных отраслей, а 

также продуктов и их выигрышных сочетаний, технологии  производства и 

техники выполнения работ,  сочетание ароматов, создание композиционных 

решений,  плейтинг, фудпейринг;  руководство командой поваров, основы эко-

номики производства, контроля качества и безопасности продукции; основы 

взаимодействия с гостями, руководством заведения , сотрудниками служб , 

контролирующими надзорными органами и др. 

https://whiterabbitmoscow.ru/
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Таблица 2  

            Функции современного шеф-повара [Составлено автором] 
Функции шеф-

повара 
Определение функций 

Маркетингово-

технологическая  

знание и учет в работе  современных тенденций бизнеса,  новых 

технологий и оборудования, рецептов, игр, способствующих ро-

сту лояльности гостей, их  вовлеченности, ведение системы об-

ратной связи  по удовлетворенности качеством- совместно со 

службами заведения , работа с жалобами. 

Организаторская   организация цехов и рабочих мест, продуктовой логистики 

,постановка работы производства с учетом  требований норма-

тивов и правил предпринимательства для соблюдения техноло-

гической, санитарно-эпидемиологической  дисциплины, удовле-

творения запросов гостей 

Экономическая   обеспечение рентабельности кухни: внедрение технологий уче-

та , способствующих ресурсосбережению, эко-традиции бизне-

са, экономическое сопровождение: внедрение продающего ме-

ню с учетом запросов гостей, местных продуктов; комплекса 

предложений блюд   в зале ресторана, доставки в ритейл, на 

дом, самовывоза, реализации полуфабрикатов, составляющих 

конструктора блюд для приготовления дома, контроль закупок, 

продаж,  аналитики  цен  блюд  и мониторинга процессов. . 

Творческая  кулинарная фантазия в создании  новых  блюд, внедрение эле-

ментов авторской кухни с учетом технологий сочетания про-

дуктов, открытие новых вкусов, видов и форм подачи блюд, 

технологий сервировки, декора, вау-эффектов, проведение им-

мерсивных ужинов,  гастросетов, сочетание с винами  и т.д. 

Просветительско-

образовательная 

 информация о составе блюд для правильного выбора гостя и 

следования ЗОЖ, эко-традициям в питании,;организация обуче-

ния  кулинарному мастерству онлайн и оффлайн, прием поваров 

и проведение стажировок, мастер-классов, в том числе с детской 

аудиторией встреч и т.д. 

выездные экспедиции по изучению традиционных кухонь тер-

риторий, открытию новых региональных продуктов. 

Коммуникационная     открытость,  взаимодействие с  гостями ( знание запросов по-

требительской аудитории), публикации в СМИ, ТV-проекты, 

ведение блогов, ведение сетей  Инстаграм, Вконтакте  и 

т.д.,участие в гастрофестивалях,  выставках, конкурсах, способ-

ствование продвижению ресторана и его кухни. 

Лидерская  шеф-повар- лидер производства, капитан  команды,  наставник, 

взаимодействующий с руководством, коллективом и несущий 

ответственность за результаты работы , конкурентоспособность 

кухни, сотрудничающий также с  экспертами рынка, лидерами 

мнений сферы питания, формирующими гастротренды, новые 

направления гастротуризма  
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Кухня ресторана – чрезвычайно сложный «организм», а её  шеф – дирижер 

оркестра или капитан корабля, плывущего по морю изменений в бизнесе. за-

просах гостей, регулированию и надзорных требованиях. 

Существуют задачи ШП регулярного цикличного характера и творческие, 

креативные, необходимые, например,  для  открытия заведения,  перезагрузки 

бизнеса,  привлечения внимания к заведению и т.д. 

Основная задача ШП – создать конкурентный продукт (ассортимент 

блюд), как основу привлечения клиентов,  соблюдать запланированную себе-

стоимость. В конечном итоге  блюда меню должны быть реализованы,  а  раз-

ница между себестоимостью блюд и ценой их продажи формирует прибыль.  

Основа успешной работы заведения и возможность его развития – довольные 

гости, приверженные  и вовлеченные в работу заведения, разделяющие его 

ценности. Популярности ШП способствует написание статей, книг, участие в 

ТВ-шоу и др.Анализ деятельности ШП по  ряду направлений представлен в 

табл. 2. 

Вести людей за собой в творческом процессе [8] создания нового –  также 

одно из важных направлений работы: быть наставником и примером для пова-

ров.  Содержание функций  часто пересекается, дополняя деятельность ШП  и 

наполняя её новыми смыслами. 

Стараниями современных  российских шеф-поваров  происходит форми-

рование феномена новой русской кухни: открываются новые вкусы в сочетании 

старых русских овощей, использовании дикорастущих ягод, трав  и др.      Вы-

дающиеся  шеф-повара современности показывают на своем примере, что они 

не только руководители, но и  импровизаторы, творцы, волшебники, фантазе-

ры, художники. Творческая составляющая – путь создания нового продукта, 

меню и блюд, производства и реализации идей  вкусовой  и цветовой   совме-

стимости и  подачи блюд. Это  новые и видоизмененные  технологии плейтинга 

(основ технологии выкладки  ингредиентов блюд), фудпейринга  и декора  

блюд, а также арт-решения  при создании сценариев иммерсивных ужинов, 

мультимедийных  гастроспектаклей.  При  этом,  важно, чтобы технологии 

блюд авторского меню должны стать  объектами интеллектуальных (авторских) 

прав в силу ст. 1255 Гражданского кодекса РФ. 

V. Распределение обязанностей и перспективы развития производства  

Важной сферой деятельности  ШП является формирование оргструктуры и 

иерархии подчиненности и взаимодополнения  функций работников кухни в 

период напряженных спецобслуживаний, организация четкой командной рабо-

ты в рамках эко- направлений деятельности, методов бережливого производ-

ства и формирования трендов  разумного потребления гостей. В этом примером 

может служить  вариант европейской системы разделения труда (табл.3). 

Многомерны аспекты деятельности современных шеф-поваров. Каждый 

ШП  выстраивает оргструктуру  и должностные обязанности  работников кухни 

под  концепцию, решаемые задачи, размер и мероприятия заведения, что иллю-

стрировано распределением поваров горячего цеха  ресторана (рис.1).  
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  Таблица 3 

Европейские  традиции разделения труда на кухне ресторана  [9] 
Позиция работника       Описание  обязанностей  работника  

Chef de Cuisine Эквивалент российскому термину «шеф-повар»., Отвечает за 

приготовление блюд на отдельно взятом производстве. тогда как 

Executive chef может курировать сразу несколько. 

Sous-chef de Cuisine 
(су́-шеф; помощник 

шеф-повара) 

Помощник шеф-повара. Отвечает за  внутреннюю логисти-
ку,графики, организацию рабочего процесса и способен заме-

щать шеф- повара в его отсутствие. 

Expediter, Aboyeur 

(экспедитор, разнос-

чик заказов) 

В переводе с франц.яз. «aboyeur»- «крикун», оглашающий зака-

зы на кухне, В его обязанности входит передача заказов и фи-

нальное украшение блюд (но чаще этим занимается шеф- повар 

или су- шеф) 

Chef de Partie (повар; 

ше́ф-де-парти́) 

Линейный повар, отвечающий за конкретную станцию. В боль-

ших ресторанах могут иметь в своем подчинении помощников и 

заместителей. 

                                     Повара на станциях различаются по направлениям: 

Sauté Chef, Saucier 

(сотэ́шеф, соусье́) 

Одна из самых сложных позиций, требующая высокого уровня 

мастерства. Соусье отвечает за соусы и блюда с ними, а также за 

тушение и обжарку. 

Fish Chef, Poissonier 

(рыбный повар,  

В  обязанности пуассонье́ входит приготовление рыбных блюд, а 

также специфические соуса/ подливки. 

Roast Chef, Rotisseur  Мясной повар, ротиссёр -отвечает за мясные блюда. 

Grill Chef, Grillardin 

(грилье, грильярдьен) 

Отвечает за приготовление блюд на гриле и открытом огне. За-

частую Roast Chef и Grill Chef- один и тот же человек. 

Fry Chef, Friturier (по-

вар-по-обжарке, фри-

тюрье́) 

Заведует фритюром и всем, что в нем готовится. 

 

Soup Chef, Potager повар первых блюд, потажэ́ 

Vegetable Chef, En-

tremetier (овощной по-

вар, энтреметье́) 

Аналог повара холодного цеха, занимающегося приготовлением 

салатов и овощных гарниров и украшений. На больших кухнях 

разделяются на: 

Vegetable dishes cook, Legumier (повар овощных блюд, легюмье́ ) 
Pantry Chef, Garde Manger (повар холодных закусок, гардманже́ 

Butcher, Boucher (мяс-

ник; буше́)  

 Заготовщик, в чьи обязанности входит разделка мяса или рыбы. 

 

Pastry Chef, Pâtissier 

(повар выпечки, пат-

тиссье́  

В его ведении- выпечка и десерты. 

    

На основе обобщения  вышеизложенных материалов на рис.2  представле-

на перспективная  организационно-экономическая модель развития производ-

ства  с учетом направлений деятельности  ШП  (рис 1).   

Предложенная модель  является  интерактивной, подстраивается под усло-

вия работы конкретного предприятия, под миссию и выполняемые задачи; при-

менима при разработке должностных инструкций, для найма персонала.  
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Рис. 1. Организация труда поваров ресторана в горячем цехе [ 9 ] 

 

Творческая энергия современных  шеф-поваров направлена на  отлажен-

ную  каждодневную  операционную деятельность с элементами новшеств,  вы-

явленных на основе изучения передового опыта зарубежных и отечественных 

ШП,  коммуникаций с бизнес-партнерами по гастроиндустрии в рамках выста-

вок, экспедиций, фестивалей национальной и региональных кухонь, просвети-

тельской функции в формате  семинаров, мастер-классов для детей и взрослых, 

тематических гастроужинов, а также участия  в значимых конкурсах и рейтин-

гах.  Применение современных технологий изучения трендов , создание новых  

и переосмысление  элементов русской , региональной кухонь, применение ло-

кальных  продуктов , внедрение в практику заведений  новшеств науки, образо-

вания и ресторанных сервисов  способствует удовлетворению запросов гостей, 

экономики, общества в развитии креативности современного РБ[11] . О между-

народном признании  поварской деятельности  свидетельствует тот факт, что 20 

октября кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник – 

День повара,  учрежденный  конгрессом Всемирной ассоциации кулинарных 

сообществ в 2004 году. 
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                        НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШЕФ-ПОВАРА 

Маркетингово-

коммуникационное 

знание и учет в работе  со-

временных тенденций 

бизнеса, новых технологий 

и оборудования, рецептов, 

игр, способствующих ро-

сту лояльности гостей, их  

вовлеченности, ведение 

системы обратной связи с 

гостями- совместно со 

службами заведения 

Организационно-

технологическое  

организация цехов и рабо-

чих мест, продуктовой ло-

гистики ,постановка работы 

производства с учетом  тре-

бований нормативов и пра-

вил предпринимательства 

для соблюдения технологи-

ческой. санитарно-

эпидемиологической  дис-

циплины, удовлетворения 

запросов гостей 

 Экономическое 

планирование закупок 

,поставок , контроль скла-

да; учет и управление  за-

тратами в рамках бизнес-

процесса «производство»,   

анализ и рейтинг продаж 

блюд, ценообразования,  

учет и отчетность,  рента-

бельность кухни, а также 

качество  и безопасность 

процессов  и выпускаемой 

продукции  

 
Индивидуальность, креативность, лидерство и творческая составляющая  

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ  И МОНИТОРИНГ 

ПРОЦЕССОВ  в рамках  взаимодействия  с бизнес--партнерами, клиентами 

 Кадры. Производственные площади .Оборудование. Инновации. Логистика 

.Информация .Знания.  Компетенции. 

 

        РЕЗУЛЬТАТ - создание системы   управления производством и контак-

тами  с гостями  

1.Трендвотчинг, изучение и   учет  отраслевых и потребительских  трендов  в ра-

боте заведения. 

2.Предоставление  комплексного ресторанного продукта: оптимального меню, 

обновляемых  блюд  меню зала, доставки, кейтеринга под запросы основных 

групп гостей с учетом теории поколений. 

 3.Кулинарная фантазия  и мастерство в создании  новых  блюд, внедрение эле-

ментов авторской кухни с учетом технологий сочетания продуктов, открытие но-

вых вкусов, видов и форм подачи блюд, вау-эффектов, переоориентации  ряда 

блюд на доставку,еда с собой  проведение иммерсивных ужинов,  Сhef-s-Тable    

4. Внедрение новшеств оборудования, технологий, цифровизация  поставок, уче-

та, сервисов 

 5. Выстраивание коммуникаций ,повышение лояльности гостей,  рентабельности 

продаж ,расширение бизнеса.   

 6. Расширение спектра предоставляемых продуктов и услуг , увеличение дохо-

дов предприятия . 

7.Внесение вклада в развитие ресторанного бизнеса и гастрономического туризма 

 

Рис. 2.Организационно-экономическая модель развития производства[10] 
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Заключение  

Исследовав тенденции РБ , ресторанного рынка в экономике впечатлений, 

терминологию и  основные направления операционной деятельности производ-

ства;  задачи , стоящие в период постоянных изменений, мы выделяем важность 

и значимость творческой, организаторской и коммуникационной составляющих  

работы ШП, на основе которых представлена  модель развития производства  

(рис.2). Мы отмечаем, что  деятельность шеф-повара многогранна. Наряду с ру-

тинными  обязанностями управления  :планированием, организацией и контро-

лем деятельности команды поваров, ответственностью за результативность 

производства  ресторана (экономику, отчетность, качество  и безопасность про-

цессов кухни), креативный  ШП  внедряет новинки техники и технологий, за-

нимается мотивацией и развитием навыков , компетенций сотрудников, при-

влекает новых гостей  в т.ч. за счет  репутационного фактора : достижения  вы-

соких мест в  гастрономических рейтингах,  участия  в конкурсах, гастрофести-

валях , проведения мастер-классов, а также в гастрольных выступлениях, как 

приглашенный мастер-шеф , например, на неделях  шефа  ресторана White 

Rabbit  Владимира Мухина и других  именитых ШП.  Успеху  служат база зна-

ний, практический  опыт и творческий  потенциал каждого профессионала. Эта 

работа подразумевает постоянство саморазвития и самосовершенствования, 

умения  увлечь и вести за собой как команду единомышленников – поваров, так 

и вовлеченных в развитие ресторана гостей, поклонников его  кухни. Ведь, 

многие гости ходят на определенного шефа, как на звезду, учитывающую вку-

совые пристрастия своих почитателей и творящих свои шедевры для них. По-

ход в такой ресторан – истинный праздник для ценителей гастрономии.  Период 

пандемии стал «расцветом» технологий фуддоставки,   периодом кулинарных 

экспериментов на дому из заказанных продуктов или блюд- трансформеров. 

Стремление к  познанию нового, участие в мастер-классах именитых поваров и 

заказы готовой еды на дом по-прежнему в потребительском  тренде гастроин-

дустрии.  Гастрофорум «ПИР» и другие события индустрии  становятся комму-

никационной платформой гастрономии и сферы гостеприимства.   Вместе с тем, 

многонациональность населения и гостей  столичных регионов, богатое  куль-

турно-историческое наследие, наличие туристского спроса и  рынка предложе-

ний, поддержка правительств городов в развитии индустрии гостеприимства ,  

международное признание достижений многих российских шеф-поваров , убе-

дительно  свидетельствуют о перспективности развития и значимости  гастро-

номических  брендов «Московская кухня» и «Петербурская кухня», в чем   не-

оценимую  помощь могут оказать шеф-повара столичных ресторанов. Это важ-

ное  направление деятельности  современных ШП остается за рамками  работы 

и требует дополнительного исследования. Совмещение в работе ШП  новинок 

сферы науки, образования, современных технологий и сервиса – залог успеха, 

конкурентоспособности  в РБ. 
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Аннотация. В данной главе рассматриваются особенности процесса формирования религи-

озного типа чувства патриотизма у курсантов силовых крупнейших структур нашего Отече-

ства: военнослужащих и полицейских. Раскрывается специфика воспитательного процесса в 

ведомственных образовательных организациях, организация взаимодействия образователь-

ных учреждений с обшественными организациями в деле формирования патриотизма. Опи-

сывается особенности проявления религиозного типа чувства патриотизма: понятие, виды, 

исследования, специфика воспитания. Дается описание перспективных направлений совер-

шенствания процесса патриотического воспитания. 

Ключевые слова: курсанты, воспитание; религиозный тип патриотизма, чувство патриотиз-

ма, Министерство внутренних дел, научные исследования, православие, церковь, патрио-

тизм. 

 

FORMATION OF A RELIGIOUS TYPE OF PATRIOTISM AMONG CADETS OF LAW 

ENFORCEMENT AGENCIES 

 

Kipreev Sergey Nikolaevich 

 

Abstract. This chapter examines the peculiarities of the process of forming a religious type of pat-

riotism among cadets of the largest law enforcement agencies of our Fatherland: military personnel 

and police officers. The specifics of the educational process in departmental educational organiza-

tions, the organization of interaction of educational institutions with public organizations in the 

formation of patriotism are revealed. The features of the manifestation of the religious type of patri-

otism are described: the concept, types, research, specifics of education. The description of perspec-

tive directions of improvement of the process of patriotic education is given. 

Keywords: cadets, education; religious type of patriotism, sense of patriotism, Ministry of Internal 

Affairs, scientific research, Orthodoxy, church, patriotism. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Православная церковь в современной России вносит большой вклад в вос-

питание патриотизма у курсантов основных силовых структур нашего государ-

ства – армии и полиции. В данной работе мы постарались сделать обзор роли 

православия в воспитании патриотизма у курсантов силовых структур, и опи-

сать перспективы взаимодействия церкви и силовых структур в деле патриоти-
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ческого воспитания, так как именно курсанты в каждой из этих организаций 

являются базовым звеном офицерского корпуса. 

Традиционные религиозные объединения России обладают мощным ду-

ховным потенциалом, и могут содействовать воспитанию патриотизма военно-

служащих и сотрудников полиции, привнесению нравственного измерения в 

жизнь их коллективов. «Образовательная система должна вобрать в себя самые 

современные знания и технологии» [16]. 

Данная тематика ранее изучена не была, поэтому работа обладает новиз-

ной и представляет практический интерес, как для церкви, так и для общества. 

Актуальность. Для большего успеха современной деятельности православ-

ной церкви имеет большое значение понимание правильности организации 

процесса патриотического воспитания курсантов в силовых структурах. Непо-

средственное участие священников в процессе патриотического воспитания 

приводит к формированию положительного отношения курсантов к церкви в 

среде молодежи, которая осуществляет обеспечение безопасности в обществе, и 

является сегодня перспективным направлением. 

Для современной церкви изучение перспектив взаимодействия с главными 

силовыми структурами государства в деле патриотического воспитания имеет 

особую актуальность, еще и потому, что молодежь наиболее гибкая часть об-

щества в воспитательной сфере, и перспективна для миссионерской деятельно-

сти церкви и распространению ее влияния. В то же время она подвержена влия-

нию антигосударственных взглядов и заражению сектантским мировоззрением. 

«После стольких лет насаждения в сферу воспитания приоритета идей конку-

рентности, формирования лидерских качеств, предприимчивости, успешности и 

потребительства мы закономерно получили атомизированное поколение моло-

дёжи» [15]. Поэтому так необходимо обезопасить «цвет нации» от пагубного 

воздействия современных информационных вызовов. 

Степень изученности. По данной теме существует большое количество из-

вестных статей, и защищенные научные диссертации. Их анализ позволяет нам 

сделать актуальные выводы по исследуемым вопросам. Дополнительно нами 

приводятся новые факты по различным аспектам исследования, позволяя 

взглянуть на ее суть с другого ракурса. 

Объект исследования. Деятельность священника в процессе патриотиче-

ского воспитания курсантов. 

Предмет исследования. Процесс воспитания патриотизма у курсантов си-

ловых структур. 

Цель исследования: раскрыть перспективы взаимодействия церкви и глав-

ных силовых структур России. 

Задачи исследования. В ходе выполнения данной работы задачи исследо-

вания сформулированы следующим образом: 

1. Изучить основные теоретические труды посвященные проблеме воспи-

тания патриотизма у курсантов. 

2. Рассмотреть особенности патриотического воспитания курсантов сило-



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 65 

 

Монография | www.naukaip.ru 

вых структур. 

3. Проанализировать понятие патриотизма в свете православной традиции. 

4. Раскрыть значение патриотизма для деятельности православной церкви. 

5. Охарактеризовать взаимодействия системы патриотического воспитания 

курсантов образовательной организации с православной церковью. 

6. Дать определение основным направлениям воспитания патриотизма 

православной церковью. 

7. Описать систему патриотического воспитания курсантов на основе пра-

вославных ценностей. 

Обзор источников. По теме исследования изучена нормативно – правовая 

база, проанализированы научные статьи и материалы диссертационных иссле-

дований, касающиеся патриотического воспитания, рассмотрена учебно – ме-

тодическая литература посвященная участию священников в процессе патрио-

тического воспитания.  

Методологическая база исследования. Нами использовались методы ана-

лизы литературы и наблюдения. Проводился анализ документов практической 

деятельности священников по патриотическому воспитанию курсантов. 

Православный патриотизм изучали С. Г. Осьмачко, Е. М. Дринова, Н. В. 

Клинецкая; патриотизм как явление рассматривали Т.В. Петухова, С. А. Шишин; 

как идея изучали Е. А. Черкесова, Л. Н. Мартюшов, Т. Г. Мосунова; как концеп-

цию религиозный патриотизм исследовал В. И. Лутовинов; в качестве ценности 

его понимали В. О. Зверев, А. А. Морозов; в виде самосознания А. И. Бобков; в 

форме смысла рассматривала К. В. Цеханская. 

Исследованию религиозного патриотизма различные ученые посвятили 

множество своих работ, это происходило в рамках изучения следующих науч-

ных дисциплин: философии С. Г. Гутова, Т. И. Липич, Н. И. Рублева, Т. В. Бес-

палова; культурологии М. Х. Халимбекова, С.В. Попова; социологии В. А. Сю-

сюкин; истории Д. А. Павлов; педагогике О. Н. Сенюткина, М. П. Самойлова, 

О. К. Шиманская, М. А. Пронина, Е. А. Кузина; религиоведении В. В. Гранов-

ский; политологии Е. В. Галкина, М. С. Маценко. 

Религиозную идентичность изучали А. Г. Шевченко, Ю. А. Гаврилов, М. 

М. Мчедлова, Е. А. Кочина. Процесс формирования чувства патриотизма изу-

чен такими исследователями как: М. В. Невзоров, В. К. Борецкая, 

Е. А. Кириллова, М. С. Новашина. 

В теории образования религиозный аспект чувства патриотизма изучали Т. 

Ф. Сулейманов, У. А. Кашапов, Т. С. Майорова. Духовно–нравственные осно-

вания религиозного патриотизма изучали: Ж. Н. Дюльдина, В. А. Корнев, О. М. 

Дедова. В системе МВД России религиозный патриотизм изучали Ю. В. Ама-

нацкий и А. А. Кочин. 

Сегодня в глобализирующемся мире наблюдается процесс деградации тра-

диционных духовно-нравственных ценностей, происходит замена понятий и 

критериев нравственного поведения, и лишь традиционные мировые религии 

могут помочь в удержании человечества от полномасштабного морального раз-
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ложения. «Говорить о безрелигиозной духовности не вполне корректно. По 

всей видимости, порядочность как образец духовности атеиста — это не вполне 

целостный образец духовного человека. А уж толковать духовную сферу как 

сферу искусства, литературы, философии и вовсе нелепо» [14]. 

По мнению А. А. Остапенко нравственность человека определяется внеш-

ними проявлениями его «поведения, его качеством, а духовность – качеством 

помыслов. При этом существует иерархическая зависимость нравственной сфе-

ры от духовной. «Нравственность и духовность человека в процессе его ста-

новлении взаимосвязаны и взаимообусловлены. Именно поэтому их часто объ-

единяют в единое понятие «духовно-нравственного». Духовность дана челове-

ку в своём потенциале изначально свыше, нравственность может быть приобре-

тена им в процессе воспитания или самовоспитания» [3]. 

В современном обществе задачи патриотического воспитания сегодня вы-

шли на первый план, став одной из важнейших основ воспитания курсантов си-

ловых структур. «У современного российского социума, с одной стороны, име-

ется практический запрос на воспитание патриотизма, но, с другой стороны, в 

его ментальности нет достаточной ясности и четкого понимания ни самого фе-

номена патриотизма, ни целостных актуальных механизмов его формирования» 

[20]. Для победы в информационном сражении за сознание молодых людей, 

нужно сформировать у курсантов чувство патриотизма и духовно-

нравственные ценности на всех уровнях образования, необходимо приобщить 

курсантов к традиционной русской культуре. 

Определение «патриотизм» основано на желании людей сохранять народ-

ные традиции, культуру, религиозные ценности, родной язык. Именно церко-

вью была создана идея «Москва-третий Рим» благодаря чему стало возможным 

собирание русских земель и преодоление рабского положения славян. Благода-

ря церкви активизировалась защита Отечества от внешних угроз, произошло 

формирование нашей нации, была создана высочайшая в мире культура. 

Первоочередная задача, стоящая перед системой патриотического воспи-

тания это формирование у граждан ответственности за прошлое и будущее 

нашего Отечества. Сегодня перед молодыми людьми имеется большое количе-

ство нерешенных задач, которые им тяжело решать без достаточной поддержки 

извне. Решающим фактором является ослабление духовного потенциала нашего 

народа, той крепкой основы, на которой основывалось величие нашей страны. 

Только лишь возвращение к национальным традициям народной культуре, в 

основе которых лежит православие, может обеспечить защиту молодежи от 

влияния враждебной идеологии. Именно вера оказала наиболее значимое воз-

действие на развитие нашего Отечества, его культуры, государственности и 

геополитической ориентации нашей страны. 

Воспитательный потенциал духовно-нравственных ценностей православия 

имеет чрезвычайную значимость для приоритетных направлений в деле обес-

печения национальной безопасности нашего государства. 
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ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЗМА В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ И 

МЕТОДЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Педагогами исследованы процессы формирования ценностных ориентаций 

нравственно-патриотической направленности, создание и функционирование 

педагогической системы патриотического воспитания. И тем не менее, прове-

денный нами анализ научных исследований и педагогической практики свиде-

тельствует, что в педагогике не существует однозначного подхода к воспита-

нию и определению чувства патриотизма. 

Схожий подход в понимании патриотизма занимает главенствующее по-

ложение в трудах педагогов советского периода. Патриотизм православного 

россиянина необходимо формировать действенным образом. По – нашему мне-

нию, решающую роль в формировании общественного мнения о церкви играют 

социальные сети, интернет и телевидение. 

Так, например, в Краснодарском университете МВД России, единственном 

вузе правоохранительной системы отсутствует православный храм и это нано-

сит ущерб патриотической работе и является проблемой в морально–

нравственном воспитании курсантов. Разнообразие используемых методов 

обеспечивает возможность получения более высоких результатов в ходе про-

цесса формирования чувства патриотизма у курсантов ведомственных вузов в 

зависимости от направления их профессиональной специализации, содержания 

учебных дисциплин, поставленных задач и ожидаемых результатов, а также 

позволяет успешно реализовывать обучающую, воспитывающую и развиваю-

щую функции учебного процесса. 

В воспитании верующих военнослужащих используются следующие ос-

новные группы способов и методов, показанные на рисунке 1: 

1. Методы формирования религиозного сознания. 

Эти методы разделяются на три взаимосвязанные группы: 

- методы формирования бытового сознания; 

- методы формирования духовного сознания; 

- методы формирования самосознания. 

2. Методы организации деятельности; 

3. Методы стимулирования поведения. 

Методами и средствами, используемыми в рамках образовательных дис-

циплин являются: беседа, вопрос, доклад, игровая имитация, мозговой штурм, 

объяснение, портфолио, поручение, презентация, проект, рассказ, ролевая игра, 

упражнение и др. 

При этом используются такие формы занятий, как: занятия с мультиме-

дийным сопровождением, игровые технологии, коллективные творческие зада-

ния, круглые столы, лекции-дискуссии, метод создания проблемных ситуаций, 

методика формирования критического мышления, научно-практические конфе-

ренции, патриотические квесты, патриотический тренинг, семинары-диспуты. 
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Рис. 1. Система методов воспитания верующих сотрудников силовых 

структур 

 

Важную роль в педагогическом процессе играют средства воспитания пат-

риотизма. Средством называется все то, что использует субъект воспитания для 

достижения цели. Средства располагаются вне субъекта, их заимствование 

происходит извне, что облегчает деятельность воспитательной системы, и по-

вышает качество ее продукта, усиливает деятельностный процесс. 

К средствам воспитания относится все то, что в педагогическом процессе 

располагается между субъектом и объектом воспитания и используется в инте-

ресах воспитания. Сюда можно отнести книги, схемы, наглядные пособия, ма-

кеты, презентации, технические средства (компьютеры, проекторы, кино и 

аудио установки, тренажеры и т.д.). 

В качестве средства воспитания может выступать также и любой объект 

окружающего мира: предметы, звуки, произведения творчества, явления, собы-

тия, и др. Человек же, является субъектом деятельности, и не может выступать 

в роли средства воспитания - это принцип современной культуры. 

Перечисленные методы играют значимую роль в ходе воспитания чувства 

патриотизма у курсантов силовых структур, так как сообразовываются со всеми 

- организация церковной жизни; 

- организация таинств и треб; 

- организация праздников; 

- образцы поведения священно-

служители; 

Методы формирования 

бытового сознания 

- поучение; 

- благотворительность; 

- православная музыка; 

- христианский кинема-

тограф; 

- клиросное пение и др. 

Методы формирования са-

мосознания: 

- молитвы; 

-изучение религиозной ли-

тературы; 

- исповедь и др. 

- личный пример священника; 

- педагогическое требование; 

- упрек; 

- сожаление; 

- осуждение; 

- покаяние; 

- отлучение и др. 

Методы формиро-

вания духовного 

сознания 

- литургия; 

- таинства; 

- требы; 

- проповеди и др. 

Методы воспитания верующих сотрудников силовых структур 

Методы  

организации деятель-

ности 
ости 

Методы стимулирова-

ния поведения 
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направлениями развития духовно-нравственных ценностей и соответствуют 

всем основополагающим принципам, заявленным в нашей работе. Курсанты 

силовых структур имеют возможность благодаря этому реализовывать усвоен-

ные теоретические знания на практике и сформировать свое отношение к изу-

чаемому материалу. 

 

СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ НА 

ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

У Министерства Обороны и Министерства Внутренних дел существуют 

развитая система вузовского образования и наиболее старые в нашем отечестве 

традиции формирования патриотизма у учащихся силовых вузов. «Если идеи 

либерализма, атеизма и материализма становятся основанием воспитания и об-

разования, то мы сами, часто того не желая, развиваем в наших детях и юношах 

дух преобразования лишь внешнего мира, который при умелом манипулирова-

нии молодыми сообществами порождает протестные действия. Православное 

мировоззрение направлено на внимательное отношение к своему внутреннему 

миру, к своему внутреннему человеку, к слушанию голоса совести и преобра-

жению себя. Это тоже борьба, но борьба со злом внутри себя, чтобы оно не вы-

рвалось в мир» [21]. 

Молодые люди - самая благодатная почва для распространения морально-

нравственных ценностей христианства. «Система ценностей, заложенная в ре-

лигиозных знаниях, поможет детям развить умение в каждом житейском опыте 

вычленять проявления духовного мира, т.е. научить их различать добро и зло, 

развить добрые привычки и навыки, а также умение бороться с пагубными про-

явлениями в характере» [5]. 

Воинский коллектив или взвод курсантов–полицейских являются такими 

коллективами, где воспитание осуществляется по специальным программам в 

государственных интересах и ради общественных идеалов. «В качестве госу-

дарствообразующей религии Православие сыграло особую роль в становлении 

единых базовых духовно-нравственных ценностей России. Русскому языку и 

великой русской культуре принадлежит ключевая объединяющая роль в фор-

мировании исторического сознания многонационального народа России. Само 

существование и развитие народов России возможно лишь при наличии их 

единства, обусловленного духовной крепостью и твѐрдой культурно-

исторической памятью» [10]. 

В ходе реализации целей системы патриотического воспитания профессор-

ско–преподавательским составом в ходе учебной и воспитательной деятельно-

сти, вместе с обучаемыми создаются духовно-нравственные идеалы, и в про-

цессе аксиологического поиска у курсантов формируется чувство патриотизма. 

Патриарх Алексий II считал, что патриоризм актуален и делает народ и 

каждого человека ответственным за жизнь страны. «Патриотизм, несомненно, 

актуален. Это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным 

за жизнь страны. Без патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о 
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своем народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом — это не только 

комфорт, это еще и ответственность за порядок в нем, это ответственность за детей, 

которые живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей стра-

ны. А «человек мира» это то же самое, что бездомный человек» [18]. 

Рассмотренная нами в предыдущей части данной главы система взаимо-

действия церкви и силовых структур по патриотическому воспитанию активно 

использует систему средств религиозного воспитания, представленную нами на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система средств воспитания верующих курсантов силовых 

структур 

 

Методическими рекомендациями к практической реализации системы пат-

риотического воспитания верующих курсантов силовых структур является реа-

лизация рассмотренных нами ниже наиболее эффективных форм воспитания 

чувства патриотизма. 

Учебные лекции. Читаются таким образом, чтобы обучаемые были спо-

собны записывать основные тезисы, и содержание лекции, а также формулиру-

емые выводы. В процессе чтения лекции преподавателем даются задания на са-

мостоятельную работу. Тип лекций определяется составом слушателей методи-

кой и продолжительностью их проведения. 

Длительность лекции не должна превышать двух часов, и для усиления 

Система средств воспитания верующих курсантов силовых структур 
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эмоционального воздействия на аудиторию используют технические средства 

воспитания и наглядные учебные материалы. Видео и аудиозаписи, таблицы, 

карты и плакаты, способствуют преподавателю в акцентировании внимания 

курсантов на необходимом уровне, помогают углубленному усвоению содер-

жания учебного материала.  

Подготовка доклада имеет огромное значение, так как в ходе данного про-

цесса происходит изучение учебного материала, осуществляется фильтрация 

информации, и делаются важные обобщения и выводы. Отвечающий должен 

определить, что уже известно курсантам, а что они слышат в первый раз. 

Новая информация должна иметь обобщенный характер и содержать вы-

воды по ставшим известными в ходе предыдущих занятий фактам. Особое зна-

чение имеет форма представления доклада, важно чтобы она вызывала интерес 

у аудитории, поэтому в ходе доклада рекомендовано использование цифровых 

таблиц, коротких видеороликов, презентаций, позволяющих повысить нагляд-

ность, образность и доходчивость подаваемой информации. 

Групповая беседа. Это активная форма общения с курсантами силовых 

структур, характеризующаяся наличием двух и многосторонним разговором руко-

водителя и слушателей, в процессе которого курсантам предоставляется возмож-

ность ответить на задаваемые руководителю вопросы, и высказать свое мнение. 

Недопустимо в ходе беседы уходить от ее изначальной целевой установки, 

лишь тогда она принесет ожидаемый результат, и приведет курсантов к опреде-

ленным выводам. При этом необходимо, чтобы курсанты не были ограничены 

какими-то рамками, могли свободно спрашивать обо всех интересующих их 

моментах, чувствовали, что преподаватель имеет конкретную цель занятия. 

Индивидуальная беседа. Индивидуальная беседа - это форма разговора 

двух человек, субъекта и объекта воспитания чаще всего подчиненного и 

начальника, предназначенная для раскрытия личных его проблем объекта вос-

питания, получения ответов на вопросы субъекта воспитательного процесса и 

рекомендаций объекту воспитания. 

Метод индивидуальной беседы применим в различных ситуациях. Необхо-

димо учитывать условия обстановки и применять беседу творчески. Рекомен-

дованы общие правила проведения индивидуальных бесед, разработаны прие-

мы и способы, позволяющие достичь успеха в реализации целей беседы. 

Перед беседой следует задать курсанты вопросы эмоционально распола-

гающие собеседника к общению. 

Митинг личного состава. Методика, которая не потеряла своего значения и 

до настоящего времени. Она характеризуются кратковременной длительностью 

и высокой содержательностью, позволяющей оказать концентрированное воз-

действие на мысли и чувства курсантов. 

По итогам данного воспитательного мероприятия издается краткая пись-

менная резолюция, которая выражает чаяния участников митинга, призывает 

курсантов к образцовому исполнению служебного долга. 

Тематические вечера. Современная практика работы с личным составом 
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имеет на вооружении метод проведения тематических вечеров, которые пред-

ставляют собой тематические доклады или короткие выступления, органически 

сочетающиеся с использованием наглядно-технических средств воспитания. 

Для успеха тематического вечера нужно проявлять разумную инициативу 

и использовать творческий подход. 

Целесообразно использование плакатов, таблицы, технических средств 

воспитания и практически показывать приемов работы сотрудников силовых 

структур, по теме вечера. 

Задаваемые курсантами вопросы могут быть устными и письменными. Ру-

ководство, организующее воспитательное мероприятие должно обеспечить по-

лучение исчерпывающих ответов на все вопросы курсантов. В случае сложных 

вопросов, на которые невозможно ответить на месте, необходимо сообщить 

людям, когда и как они получат на них ответы. 

Выступления курсантов в ходе диспута должны быть инициативными и 

самостоятельными, краткими и образными, свободными от навязывания, и 

принципиальными по содержанию. 

В ходе проведения викторины необходимо преследовать определенную 

цель, в соответствии с которой определяется её тематика и содержание. В про-

цессе выполнения промежуточных задач происходит коррекция применяемых в 

процессе методов и форм подачи информационного материала. 

Описанные нами в настоящей работе средства, формы и методы патриоти-

ческого воспитания сотрудников силовых структур не имеют исчерпывающего 

характера, но являются наиболее употребляемые и научно апробированными. 

Нами разделяется мнение О.Ю. Солопановой о том что «происходящие в 

жизни нашего общества процессы духовного преображения со всей остротой 

указывают на необходимость снятия противоречий в оценке различных спосо-

бов взаимодействия и установления отношений личности с окружающей дей-

ствительностью. К решению этой проблемы обращена сегодня и педагогика, 

где нарастает убежденность в том, что для выполнения возложенных на неё за-

дач необходимо, прежде всего, сосредоточить усилия по воспитанию такой 

личности, мировоззрение которой открыто всем сферам познания, осознаёт их 

ценность и потенциал для духовно-творческого саморазвития» [19]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня в глобализирующемся мире наблюдается процесс деградации тради-

ционных духовно-нравственных ценностей, происходит замена понятий и крите-

риев нравственного поведения, и лишь традиционные мировые религии могут по-

мочь в удержании человечества от полномасштабного морального разложения. 

В данной работе мы разобрали роль православия в воспитании патриотиз-

ма у курсантов силовых структур, и пришли к выводу, что в современных усло-

виях развития общества для успешного функционирования системы патриоти-

ческого воспитания курсантов силовых структур необходимо упрочить взаимо-

действие образовательных организаций и церкви. 
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Это значительно повысит эффективность процесса духовно–нравственного 

и патриотического воспитания курсантов, улучшит морально–психологический 

климат в курсантских подразделениях, и позволит осуществлять профессио-

нальную подготовку курсантов к служебной деятельности более качественно, 

выпускать офицеров с высоким уровнем морально психологической готовности 

к выполнению своих обязанностей. 

Роль православной церкви заключается в реализации воспитательного по-

тенциала духовно-нравственных ценностей в системе патриотического воспи-

тания. Деятельность священников является тем механизмом, на основе которо-

го совершенствуется система патриотического воспитания. 
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Аннотация. В работе экспедиция рассматривается как форма исследовательской деятельно-

сти студентов, в процессе которой активно развиваются профессиональные компетентности 

в соответствии с требованиями образовательной программы педагогического вуза. На при-

мере конкретной экспедиции, посвященной проблеме изучения любительских театральных 

студий в Тверской области автор раскрывает организационно-педагогические условия рабо-

ты экспедиционной группы, содержание и методы работы «в поле», определяет критерии 

развития профессиональных компетентностей в условиях экспедиции, формулирует резуль-

таты по достижению цели.  

Ключевые слова: студенческая экспедиция, исследовательская деятельность, профессио-

нальные компетентности, любительская театральная студия, самодеятельное творчество. 

 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS 

IN EXPEDITION WORK 

 

Polyakova Tatyana Nikolaevna 

 

Annotation. The paper considers the expedition as a form of research activity of students, during 

which professional competencies are actively developed in accordance with the requirements of the 

educational program of a pedagogical university. Using the example of a specific expedition dedi-

cated to the problem of studying amateur theater studios in the Tver region, the author reveals the 

organizational and pedagogical conditions of the expedition group, the content and methods of work 

"in the field", defines the criteria for the development of professional competencies in the condi-

tions of the expedition, formulates the results to achieve the goal.  

Keywords: student expedition, research activity, professional competencies, amateur theater studio, 

amateur creativity. 

 

В ситуации глобальных изменений в мире совершенствование форм и ме-

тодов развития профессиональных компетентностей студентов педагогического 

вуза – актуальная задача современного образования.  Деятельностный подход, 

разработанный учеными Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, А.Р. Лурия, Д.Б. Эль-

кониным, В.В. Давыдовым, М.И. Махмутовым, И.Я. Лернером и др., указывает 

на необходимость включения человека на всех этапах обучения в активную по-

знавательную деятельность, в которой развиваются мотивация и творческие 
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способности. Деятельностный подход выражается в вовлечении обучающегося 

в устойчивый и длительный по времени процесс активного мышления, в кото-

ром он самостоятельно вырабатывает творческие пути решения проблемы, вза-

имодействуя с другими обучающимися и преподавателем. Так, деятельностный 

подход создает условия для проявления студентом личной инициативы, интел-

лектуальной и социальной активности.  

Экспедиция в практике высшей школы относится в полной мере к дея-

тельностной / активной форме обучения. Экспедиция (от лат. expeditio - приве-

дение в порядок, поход) трактуется в Большом энциклопедическом словаре как 

путешествие, поездка группы лиц, отряда с какой-нибудь специальной целью, 

со специальным заданием. Исследовательская экспедиция связана с выездом 

группы в другую местность для изучения какого-либо исторического, природ-

ного, культурного и др.  объекта. В процессе экспедиционной работы участни-

ки знакомятся с регионом, бытом, историко-культурными памятниками и др.  

Объектом данного исследования является педагогический процесс органи-

зации исследовательской работы студентов в экспедиции; предмет исследова-

ния – развитие профессиональных компетентностей студентов в процессе экс-

педиции по изучению любительских театральных студий региона.  

Экспедиция «Любительские студии в театральном ландшафте Тверской 

области» в рамках Межуниверситетской программы «Открываем Россию зано-

во» (партнер программы «Больше, чем путешествие») предполагала исследова-

ние состояния дел в области любительского театрального творчества в регионе, 

расположенном между культурными столицами. Участниками экспедиции ста-

ли студенты 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры РГПУ им. А.И. Герцена, 

направление обучения которых «художественно-эстетическое образование в 

области театрального искусства».  

Учебная цель экспедиционной работы в вузе – формирование у студентов 

профессиональных компетентностей, указанных в программах производствен-

ной практики по получению педагогических профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности по направлениям профилей  «Художествен-

ное образование (в области театрального искусства)» (программа академиче-

ского бакалавриата) и «Театральное образование» (программа академической 

магистратуры): готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в об-

ласти образования; способность выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп населения; готовность разрабатывать стра-

тегии культурно-просветительской деятельности; готовность к использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий и средств массо-

вой информации для решения культурно-просветительских задач; способность 

формировать художественно-культурную среду; готовность взаимодействовать 

с участниками образовательного процесса и социальными партнерами. Обуче-

ние студентов в полевых условиях предполагало личностное развитие (развитие 

гибких навыков – «Soft skills»): умение общаться с людьми, эффективно орга-
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низовывать своё время, творчески мыслить, принимать решения и брать на себя 

ответственность. 

Задачи экспедиции были ограничены временными рамками пребывания 

группы в регионе и выбранными для изучения городами (Тверь, Торжок, Ка-

шин, Осташков, Старица): выявить потребность в любительском театре у насе-

ления региона; составить реестр любительских театральных формирований в 

пунктах пребывания, определить смысловую направленность их деятельности 

(на творческий процесс или на обеспечение досуга), влияние на качественное 

изменение общественной жизни; наличие экспериментальной деятельности в 

работе, отклик на актуальные запросы публики и участников коллектива, ре-

пертуарную политику; выделить проблемы в организации, тормозящие разви-

тие студий; выявить наличие рабочих мест в регионе для выпускников вузов по 

соответствующей специальности; разработать предложения для развития теат-

рального ландшафта области. 

Инструментами исследования стали метод интервью с администрацией об-

ласти, руководителями домов культуры, любительских студий, актерами 

народных театральных коллективов; ведение участниками экспедиции дневни-

ковых записей; наблюдения, фото- и видео-материалы, которые анализирова-

лись в процессе работы для ее корректировки; рефлексивные методы по само-

определению участников в работе группы и решении поставленных задач, а 

также в своей будущей профессии.    

Профессиональное становление студента педагогического вуза направле-

ния «Художественное образование в области театрального искусства» пред-

ставляет собой в первую очередь развитие двух важнейших составляющих лич-

ности: культуры и творческого начала. Процесс освоения культуры личностью 

неразрывно связан с ее творческой деятельностью, при этом важнейшим, по 

мнению С.Л. Рубинштейна, является деятельность, насыщенная «обществен-

ным человеческим содержанием». Такие дела перерастают саму личность, но и 

человек перерастает свое дело, поскольку «его сознание становится обществен-

ным сознанием» [1, с. 643].  

Профессия педагога театрального направления предполагает достаточно 

широкий спектр специализации: это не только руководители коллективов теат-

ральной направленности (режиссер-педагог, художественный руководитель), 

но и тот, кто способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские, театральные проекты с группами разного возраста и соци-

ального статуса, вести занятия  со взрослыми и детьми по сценическому дви-

жению, выразительной речи, коучи подготовки к выступлению перед аудитори-

ей, руководители совместных проектов образовательных учреждений с инсти-

тутами культуры, организаторы театрально-игровых массовых мероприятий, 

педагогические работники в театрах, осуществляющие связь театра с публикой 

посредством разнообразных форм и др.  

Такой специалист в первую очередь должен уметь создать положительную 

атмосферу и благоприятные условия для совместной интеллектуально-
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эмоциональной художественно-эстетической деятельности, творческого поис-

ка. Он обладает компетентностями как в области театрального дела, так и в об-

ласти педагогики: понимает и умеет использовать средства театрального искус-

ства в целях нравственного и художественного воспитания, понимает законы 

режиссуры и структуру художественного образа, умеет выстраивать педагоги-

ческое взаимодействие с участниками любительского коллектива – развивается 

вместе с ними. Надо отметить, что востребованность такого профессионала до-

вольно широка, но сами образовательные программы данного направления еще 

требуют серьезной корректировки в связи с ее инновационным статусом.  В 

процессе обучения студент должен определиться, в каком из направлений он 

хотел бы работать и повышать квалификацию, чтобы на этапе окончания обу-

чения в бакалавриате решить, поступать в магистратуру, чтобы разработать 

свой диплом как стартап или реализовывать себя в профессии.  

Педагогическая, социокультурная, просветительская деятельность состав-

ляют в профессии нерасторжимое единство. Критериями развития профессио-

нальных компетентностей студентов в условиях экспедиции являются: само-

определение в профессии, понимание ценности театрально-игровой деятельно-

сти как родовой творческой активности человека, его стремления к преображе-

нию, развитие коммуникативных умений, способности к рефлексии.  

Культурное   развитие человека предполагает в первую очередь освоение 

ценностей культуры, гуманитарных ценностей – осознание себя человеком 

культуры – гуманным, богатым духовно, свободно мыслящим, имеющим опыт 

творческой деятельности.  При том, что определений культуры достаточно 

много, выделим из них два толкования с социально-культурологической пози-

ций.  «Культура — сфера свободы человека, ибо она освобождает его от шаб-

лонов и стереотипов конформистского подражания окружающим, является за-

логом самостоятельности, суверенности его личности» [2, с. 6]. «Культура — 

это «овеществленный продукт» устойчивой социальной коммуникации, стиму-

лирующей, организующей и регулирующей совместную жизнедеятельность 

людей, вырабатывающий нормы этого социального взаимодействия и пропа-

гандирующий их в различных интеллектуальных и образных формах» [3, с. 21]. 

В этих дополняющих друг друга определениях выражена миссия культуры в 

амбивалентной форме: с одной стороны, культура позволяет человеку освобо-

диться от всего наносного, стать свободным созидателем собственной лично-

сти, с другой – средствами коммуникации культура обеспечивает совместную 

деятельность людей, без которой невозможна и сама свобода личности. В связи 

с этим форма экспедиции открывает возможность проявить себя как индивиду-

альную творческую личность в совместной деятельности по достижению общей 

цели в конкретных условиях реальной действительности и является социокуль-

турной формой деятельности. 

Понятие любительский / самодеятельный театр (его история, культурные 

корни, социальные функции) довольно серьезно исследовано в искусствоведче-

ской литературе. В послереволюционное время художественная самодеятель-
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ность понималась как важнейший компонент воспитания; подъем общего куль-

турного уровня масс должен был обеспечить дальнейшее развитие всех направ-

лений искусства. В 20-е годы в России существовало представление о том, что 

культура коллективного сотрудничества достигнет профессионального уровня 

и самодеятельное творчество станет источником подлинного искусства.  С 30-х 

годов в советском искусстве отмечается процесс обогащения самодеятельного 

и профессионального творчества – в большей степени эстетические потребно-

сти населения удовлетворяла именно самодеятельность.  

Руководство художественной самодеятельностью осуществлял Централь-

ный дом самодеятельного искусства (с 1939 г. Всесоюзный Дом народного 

творчества,  с 1958 гг. Центральный дом народного творчества (ЦДНТ); в 40-х 

гг. Дома народного творчества создаются в республиках, краях и областях 

СССР; в 70-80-е годы проводятся ежегодные смотры художественной самодея-

тельности, а в 1975 г. – первый Всесоюзный фестиваль художественного само-

деятельного творчества трудящихся [4]. Самодеятельное творчество не требо-

вало соответствующей подготовки и было доступно всем желающим, таким об-

разом, люди могли не порывать своих связей с производством и заниматься си-

стематически искусством в свободное время бесплатно. На базе самодеятель-

ных художественных коллективов создавались профессиональные театры, где 

находили свое место талантливые участники художественной самодеятельно-

сти.  

Историческая значимость советской художественной самодеятельности в 

том, что она стала базой возвращения творческой деятельности всеобщего ха-

рактера, который утрачен в процессе разделения труда: художественная само-

деятельность «…есть средство и процесс ликвидации многовекового разрыва 

между художественным производством и художественным потреблением, меж-

ду профессиональным искусством и художественной практикой масс» [5, с. 96]. 

Сегодня есть необходимость переосмысления значимости самодеятельного 

творчества. Так, исследователи отмечают, что современное самодеятельное ис-

кусство характеризуется качественными изменениями – в советское время оно 

занималось пропагандой, а теперь главное – «удовлетворение художественно-

эстетических потребностей человека, личности, потребности в самовыражении, 

приобщении к культурным ценностям» [4, с. 25]; его задачи – развитие соци-

ально-культурной активности личности, переход от инициативной деятельно-

сти к социально-культурному творчеству, ведущему к процессам социализации 

и инкультурации [6], возрождение культурных традиций [7], формирование 

культурной среды [8].   

Понятие любительский театр пришло на смену самодеятельному и закре-

пилось в последние десятилетия. Хотя эти понятия синонимичны, как и всякие 

синонимы их отличают нюансы в значениях. Художественная самодеятель-

ность определяется как непрофессиональное творчество народных масс в обла-

сти изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, 

хореографического и циркового искусств, киноискусства, фотографии и др. ви-
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дов искусства. Важные признаки самодеятельного творчества: добровольность, 

активность, инициатива и мотивация субъекта деятельности. 

Если «самодеятельный» подчеркивает самостоятельную деятельность че-

ловека в какой-либо художественно-эстетической области, которая может ис-

ходить из требований, необходимости и актуальности выполнения определен-

ных задач (например, устройство массовых праздничных мероприятий), то 

«любительский» акцентирует внимание именно на том, что люди, участвующие 

в работе коллектива, прежде всего любят дело, которым они занимаются, они 

не профессионалы в том смысле, что не получили полноценного специального 

профессионального образования. Спектакли студентов театральных вузов тоже 

находятся на ступени любительства, что не снижает интерес публики к ним. 

Творчество любителей нельзя оценивать как менее значимое, ведь у тех, кто 

учился ремеслу, нередко не хватает того запала в работе, куража, открытости, 

что отличает любителя, а порой и сами природные задатки любителя богаче. 

Немало примеров в жизни, когда профессионал в своей области искусства вы-

растал из непрофессионального любительства, т.к. сами творческие способно-

сти – это родовые способности человека. И хрестоматийный пример в театре – 

это создатель теории театральной педагогик К.С. Станиславский.  

Несмотря на эти доводы, нередко приходится слышать пренебрежитель-

ные характеристики профессиональных деятелей театра в отношении к опреде-

лениям «любительский» или «самодеятельный» как неоправданный снобизм. 

Более того, часто и самих участников любительских театров обижает, когда их 

так представляют. Хотя все понимают, что отличает профессионала от любите-

ля – профессиональную подготовку в одном случае (освоение ремесла в про-

цессе обучения актерскому делу и другим профильным специальностям) и за-

нятия людей в театральном объединении в нерабочее / свободное время – досу-

говую деятельность. При этом любительские коллективы именно из страсти к 

искусству театра стремятся к представлению с художественно-эстетических по-

зиций полноценных постановок, которые и сами оценивают по высоким худо-

жественным меркам.   

Культурологический аспект понятия «самодеятельный» включает свободу 

проявления человеком своих сил и способностей в процессе саморазвития, са-

мопознания, самовыражения, самовоплощения, самореализации через выбран-

ные им виды деятельности в соответствии с собственными мотивами и интере-

сами. Любители приходят в коллектив добровольно, однако быстро им стано-

вится очевидно, что при всей внешней простоте актерской игры многому при-

ходится учиться, чтобы создать полноценный художественный образ на сцене. 

Важная функция любительского театра, помимо удовлетворения потреб-

ности в творчестве, – воспитание зрителя, который способен и мотивирован 

воспринимать язык театр, его символику. Поэтому профессиональный театр не 

может чуждаться   художественной театральной самодеятельности, своей по-

тенциальной публики, а напротив, его задача – налаживать и поддерживать свя-

зи с таким театром, проявлять уважение и открытость. 
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Е.Р. Ганелин отмечает, что с началом изменения экономических условий 

изменилось и существование театрального дела, что размыло границы люби-

тельского и профессионального театр, которая «в советские годы означала, что 

любители играют бесплатно, а профессионалы за зарплату» [9]. Сегодня в 

крупных городах насчитывается немало театров, статус которых не вполне 

определен, актёры собираются играть несколько спектаклей в месяц, а на жизнь 

зарабатывают себе в другом месте – профессия для одних становится люби-

тельством, а другие осваивают ее профессионально.  

Таким образом, характерным явлением нашего времени становится стира-

ние границ между профессиональным и любительским / самодеятельным теат-

ром. При этом их отличительные особенности остаются в целеполагании: цель 

любительского театра – удовлетворить потребность человека в творчестве как 

преображении жизни, самореализации, общении со своими единомышленника-

ми, проведении свободного времени, удовольствии; цель профессионального 

театра – добиться высокого художественно-эстетического уровня постановки 

спектакля, чтобы быть конкурентоспособным и выставить его на продажу. 

Проблему профессионального и непрофессионального (массового) творче-

ства А.А. Сукало называет одной из самых «щепетильных в отечественных ис-

следованиях, освещавших это явление» [10]. Различные его аспекты анализиро-

вались в культурологии, социологии, педагогике самодеятельного творчества. 

В понимании этой проблемы особо следует выделить работу Е.И. Смирновой, 

т.к. в силу смены идеологической парадигмы исследователи обращаются к ней 

нечасто, но ее теоретическая и практическая ценность не теряет своей актуаль-

ности.  

Суть противоречия, по мнению Е.И. Смирновой, в дифференциации понятий 

«мастерство» и «мотивация». Условием подлинного творчества является индиви-

дуальность, богатство и нестандартность творящей личности – качества, которы-

ми могут обладать люди в равной мере, независимо от своей профессиональной 

принадлежности. «Поэтому подлинным творчеством может быть не только дея-

тельность профессионалов, но жизнь показывает, как часто участники самодея-

тельности могут создавать настоящие художественные ценности» [5, с. 100]. 

По мнению автора, общественной ценностью художественной самодея-

тельности следует считать не только возможность появления отдельных высо-

котворческих достижений, но субъективные изменения участников, результа-

тивность работы на уровне «деятельности для себя». Именно «деятельность 

«для себя» в процессе самодеятельного художественного творчества (в боль-

шей степени, чем в профессиональной) оказывается обязательной непременной 

предпосылкой деятельности значимой «дли других». Так, работая над ролью, 

актер-любитель включается в процесс познания социально-нравственных про-

блем, выявляет свое отношение к персонажам, событиям, пьесы. Если участник 

самодеятельности совершает художественное открытие только для себя – это 

имеет социокультурное значение: общество получает эстетически развитую 

личность.   
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Граница самодеятельного и профессионального проходит по характеру мо-

тивации, а не по уровню мастерства. «Высокое мастерство может быть и у про-

фессионального, и у самодеятельного субъекта, подобно тому, как несовершен-

ной, малоквалифицированной может быть и профессиональная работа, и само-

деятельная. Более того, профессиональная работа может быть «халтурной», 

формальной работой, если она нелюбима, а самодеятельная — по внутренней 

потребности, интересу — может быть несовершенной, малоквалифицирован-

ной, но она не может быть формальной или «халтурной» [5, с. 27]. Различие са-

модеятельного и профессионального именно в мотиве. Профессиональная ра-

бота (и любимая, и нелюбимая) совершается преимущественно ради заработка, 

самодеятельная — из стремления к целостной и всесторонней самореализации, 

что связано с духовными мотивами. «Признаком самодеятельности является 

изменение субъекта в сторону большей всесторонности его интересов, потреб-

ностей и способностей. Самодеятельность оказывается тем более эффективной, 

подлинно творческой, чем полнее и богаче раскрывает в ней человек свои силы 

и возможности» [5, c. 140]. В совпадении интереса и потребности, работы для 

заработка и мотивированной самодеятельности и есть общественный прогресс. 

Мотивацией детерминирован и признак внутренней активности и инициа-

тивы субъекта, связанные с самоорганизацией, самодействием. Поэтому руко-

водство самодеятельностью не должно стать подавлением самодеятельности, 

«заменой самодеятельной инициативы» инициативой «блока управления». За-

дачей управления самодеятельностью является создание оптимальных для нее 

условий, а целью управления самодеятельностью является сама самодеятель-

ность, т. е. развитие ее активности, саморазвитие субъекта самодеятельности. 

Наличие цели, не связанной с развитием субъекта самодеятельности или игно-

рирующей это развитие, — признак того, что деятельность не является таковой. 

Отсюда вытекает решение проблемы репертуара самодеятельного театра, кото-

рый должен учитывать интересы и запросы его участников и определяться в 

совместном обсуждении.  

Таким образом, в качестве сущностных признаков (отражающих сущность) 

самодеятельности выделяем: добровольность, внутреннюю духовную мотива-

цию, собственную активность и инициативность субъекта, а также его измене-

ние в сторону всесторонности, целостности и универсальности». Вместе с тем, 

к несущественным признакам самодеятельности можно отнести: организован-

ность, безвозмездность, непрофессиональное положение субъекта, направлен-

ность на внешние цели, не связанные с совершенствованием субъекта.  

Е.И. Смирнова логично доказывает невозможность уравнения самодея-

тельности с профессиональным искусством во имя высокого художественно-

эстетического качества продукта: в таком случае к самодеятельности были бы 

допущены только одаренные, а люди без выраженных ярко задатков были бы 

лишены права на художественное развитие и творчество.  

Продолжая идеи автора, следует обратить внимание на проблему оценки 

качества продуктов самодеятельного творчества, которая требует сегодня раз-
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работки на уровне теории и практики. Исходные позиции этих критериев долж-

ны учитывать специфику самодеятельного творчества, а не соотносить его с 

профессиональным, не копировать слепо критерии оценки конкурсов и фести-

валей профессиональных театров.  

Таким образом, различение понятий самодеятельный и любительский во 

многом определяется его условными рамками, а не внутренним содержанием и 

в большей степени различия касаются понятий профессиональный и самодея-

тельный / любительский. В работе экспедиции мы знакомились именно с само-

деятельными коллективами, и студентов восхищала и их любовь к делу, и 

наличие творческих продуктов, которые готовили эти коллективы для публики, 

так один из спектаклей народного театра Твери был показан 16 раз в течение 

года, что говорит о его востребованности публикой.   

Формы любительского театра в разных источниках определяются по-

разному: одни авторы относят к любительскому театру все самодеятельные те-

атральные коллективы в школе, в вузе, домах культуры, другие отдельно выде-

ляют студии как образование, в котором есть место эксперименту, поискам но-

вых форм и средств выразительности.  Н.И. Жукова отмечает, что возникает 

путаница с определением театра-студии, рассматриваемой как эстетическая ка-

тегория, как некая промежуточная форма профессионального театра или лабо-

раторная форма в системе профессионального образования, с одной стороны, и 

как культурно-досуговое объединение в сфере любительского театра или до-

полнительного образования, с другой.  

Студийное движение выступило в начале ХХ века формой культурного 

просвещения: студии откликались на актуальные социальные проблемы и отве-

чали запросам публики, в них концентрировался педагогический и социальный 

потенциал для театральной работы. Организовывая первую театр-студию 

МХАТ на Поварской в 1905 году, К.С. Станиславский и В.Э. Мейерхольд виде-

ли по-разному будущее развитие театра: Мейерхольд считал реализм отжившей 

формой, целью Станиславского было развитие традиций реалистического теат-

ра – для обоих театр-студия выступила лабораторией по проверке новых форм, 

приемов театра и подготовки актера. Мейерхольд мечтал, что студии будут 

жить своей жизнью и «явят собой новые школы, из которых вырастут новые те-

атры» [12, с. 110].  

Важной задачей в работе 1-й студии МХТ (1912 г.), руководителем кото-

рой стал Л.А. Сулержицкий, было не столько сформировать технику, сколько 

личностные качества актера. Сулержицкого по праву считают одним из основа-

телей теории театральной педагогики – дисциплины профессиональной подго-

товки актера, в которой сочетались педагогика, театр, творчество. По мнению 

Сулержицкого, актер должен быть морально-нравственным образцом; принци-

пы профессиональной подготовки актера сочетали взаимосвязь этического и 

эстетического воспитания, необходимость самосовершенствования, процесс 

свободного творчества. «Трудно даже определить, что его больше увлекало – 

работа над выявлением этического содержания искусства или создание такого 
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коллектива артистов, который стал бы ячейкой нового общества, каким пред-

ставлял его себе Леопольд Антонович в идеале. Вся жизнь руководимой им 

Студии Художественного театра была построена на требовании искренности, 

прямоты, высокой честности и любовного внимания друг к другу» [13, с. 78].  

В 20-е годы развивается самодеятельное студийное движение и наука о те-

атре.  В теоретических исследованиях В.Н. Всеволодского-Гернгросса, А.А. 

Гвоздева, Н.Н. Евреинова А.И. Пиотровского показана обусловленность взаи-

модействия профессионального и любительского театра и найдена закономер-

ность: новый театр только и может вырасти из самодеятельного театра. «Педа-

гогические функции первые студии при МХТе приобретали постепенно и во 

многом стихийно – они выполняли роль «лабораторий», в которых эксперимен-

тальным путем нащупывались педагогические элементы организации творче-

ского процесса и профессиональной подготовки актеров. Впоследствии этот 

процесс вылился в самоопределение и самоутверждение многих учеников сту-

дий как самостоятельных творцов и театральных педагогов» [14, с. 60].  

Н.И. Жукова выявляет социально-культурные функции театра-студии: 

субъектоформирующая (взаимное формирование коллектива и личности как 

субъектов творческой и социальной деятельности); поисково-

исследовательская (эстетический эксперимент в области репертуара, формы, 

выразительных средств, контактов со зрителем); культуротворческая (освоение 

ценностей культуры, вовлечение личности в процесс создания ценностей куль-

туры, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

личности); духовно-этическая (формирование особого микроклимата, способ-

ствующего формированию особого микроклимата, духовным поискам, нрав-

ственному самосовершенствованию  личности).  

И сегодня для исследователей любительская студия выступает альтернати-

вой профессиональному театру. «В основе создания студии практически всегда 

стоит какая-либо идея, опровергающая и устраняющая в творческом процессе 

некоторый стереотип, иногда даже приближающая творящих к первичному 

уровню взаимодействия в театральном пространстве, изначальному смыслу 

творчества» [15, с. 103]. При этом ее отличительными особенностями остаются  

задача воспитания студийца, человека, живущего по определенным правилам 

коллектива единомышленников, отклик на изменения в общественной жизни, 

который отражается в репертуаре, экспериментальные поиски новых форм и 

языка для разговора со зрителем. При этом новые формы должны быть оправ-

даны поиском смыслов.   

Таким образом, любительская театральная студия – это самодеятельное 

объединение, в котором совмещаются педагогические цели, художественный 

эксперимент и практика выступлений. Участие в таком коллективе открывает 

личности больше возможностей творческой самореализации и развития соци-

альных умений, в меньшей степени ей важны функции культурного досуга, 

участия в смотрах и конкурсах. 

Изучение современных любительских театральных коллективов позволяет 
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исследователям констатировать, что педагогический потенциал театра-студии в 

художественно-эстетическом воспитании используется не в полной мере. Так, 

Н.И. Жукова отмечает, что «любительские театральные объединения нередко 

утрачивают эвристическую направленность творчества, ориентируясь на под-

ражание профессиональному театру, а их руководители не уделяют должного 

внимания социально-культурной и педагогической составляющей студийного 

театрального процесса» [11, c. 5]. Исследование С.Н. Басалаева современной 

театральной жизни Сибирского региона также подтверждает снижение экспе-

риментальной театральной деятельности в любительских коллективах. Автор 

видит причину не только в политических и экономических проблемах, но и со-

стояния культуры в целом, понимания смысла творческого процесса, осознания 

важности студийного движения [15].    

Полное соответствие характеристикам театральной студии в процессе экс-

педиционной работы в тех объединениях, которые мы посетили, обнаружить не 

удалось. Хотя на вопрос о соотношении художественного эксперимента в прак-

тике работы каждый из руководителей отвечал, что коллектив не боится новых 

формы, важно только, чтобы эти формы соответствовали созданию художе-

ственного образа и были органичны – на деле экспериментальные постановки 

или направленность на новые цели развития коллектива выявить не удалось. 

Можно предположить, что наличие проблем материального и финансового ха-

рактера, а также необходимость выполнять программу местных культурных 

центров не оставляет времени и сил для экспериментальных идей.  

Сердце любительского театра – это художественный руководитель, режис-

сер, многогранная личность, человек, который, как правило, совмещает и дру-

гие виды деятельности: он еще и художник по костюмам, мастер реквизита, му-

зыкант и хореограф, помощник сцены, осветитель и пр. Такому профессионалу 

требуется широкий культурный кругозор и профессиональное мастерство в 

разных областях. Но самое ответственная его роль – педагогическая: быть вос-

питателем коллектива, поддерживающим в нем дружескую творческую атмо-

сферу. Особенно сложно, если это разновозрастной сложившийся коллектив со 

своей историей, «звездами», устоявшимся укладом.  

Роль режиссера в профессиональном театре исторически формируется в 

Европе в XV– XVI вв., когда уличный и площадной театр переносили в поме-

щения дворцов и специальных зданий; в XVII – XIX вв. режиссер выполнял в 

большей степени административные функции; сегодня режиссер – это худож-

ник, который выбирает художественно-эстетические средства для воплощения 

идейного замысла на театральной сцене. 

Руководитель любительского театра, прежде всего педагог, способный со-

здать особую эстетико-коммуникативную среду на основе диалогических от-

ношений между участниками студии и режиссером, что стимулирует их твор-

ческое самовыражение и рождает доверие к собственным творческим стратеги-

ям, ассоциациям, фантазии. Его задача – создать коллектив единомышленни-

ков, в котором каждый сможет развить свои способности и открыть возможно-
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сти. Руководитель – это коммуникатор, коуч, модератор, посредник в конфлик-

тах, собиратель идей, вдохновитель. Помимо педагогических знаний он должен 

обладать особыми человеческими качествами, чтобы в коллективе сложилась 

атмосфера творческой свободы, психологической защищённости.  

Таких людей, увлеченных профессией и заразивших театром людей вокруг 

себя, мы встретили в каждом городе. Самыми запоминающимися событиями 

для участников экспедиции стали встречи с такими людьми. «Для меня, как для 

человека из провинции, запомнились встречи с руководителями всех городов, 

которые мы посещали. Не каждый день представляется возможность пообщать-

ся с людьми, которые руководят домами культуры, студиями, областями. Все-

гда было интересно, кто это люди? Как они выглядят? Как общаются? Каким 

опытом, приобретённым в течение долгих лет работы, они могут поделиться? 

Какими знаниями обладают? Конечно, каждая встреча оставила яркое впечат-

ление. Каждый человек, с которым мы разговаривали, обладает высоким уров-

нем профессионализма, имеет четкие цели и задачи для осуществления образо-

вательных и творческих программ.» (Максим). «Больше всего мне запомнилась 

поездка на Селигер и встреча с руководителем народного театра «Фрагмент» в 

Торжке. Анатолий Григорьевич Щербаков – совершенно уникальный человек, 

который никого из нас не оставил равнодушным. Он очень теплый, искренний 

человек. Настоящий профессионал своего дела, для которого коллектив, с кото-

рым он работает, – это семья. За все существование театр Анатолий Григорье-

вич поставил около 40 спектаклей. Постановка «Мамочки» получила Гран-При 

на одном из фестивалей, в которых театр участвует 2-3 раза в год.  

В коллективе занимаются как взрослые люди - представители разных про-

фессий, так и студенты и школьники от 14 лет. «Если ребёнок понимает, о чем 

я говорю, если он сам себя понимает, я его беру вне зависимости от возраста», – 

говорит Анатолий Григорьевич. Театр сам себя финансирует. Актёры умеют 

шить костюмы и сами делают декорации. «Ни в коем случае не делать из ре-

бёнка актёра. Отрадно, что мы не делаем из них актеров, но они становятся» – 

это главный педагогический принцип педагога. При этом подход в работе с ак-

терами профессиональный. Участники студии обучаются сценической речи, 

играют этюды, выполняют театрально-игровые упражнения: «Нужен коллектив 

непрофессиональный, но подготовленный». Я считаю, что эта встреча стала 

настоящим подарком для нашей экспедиции!» (Варвара М.). «Очень ярка лич-

ность с искрометной энергией и безумной любовью к жизни. После разговора с 

ним каждый из нас получил невероятное воодушевление и море позитива. 

Встречи с таким руководителем, как он, я и ожидал!» (Александр К.).   

«Главным впечатлением лично для меня было посещение города Осташков 

и студии чтецов «Дебют» под руководством Людмилы Ивановны. … самое 

удивительное – это то, что Людмила Ивановна – единственный руководитель 

студии на 30 человек. Она педагог-универсал. Преподаватель, который вклады-

вает в детей всю свою любовь. Людмила Ивановна преподает детям и актерское 

мастерство, и сценическую речь, и сценический бой. Главной мечтой Людмилы 
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Ивановны является передача своего дела своему ученику, для того чтобы все, 

что она сделала, не пропало даром. Хочется отметить, что у воспитанников 

прекрасная речь! Все отработанно, все четко! Хочется верить, что в данную 

студию придут педагоги, которые смогут продолжить дело Людмилы Иванов-

ны» (Анастасия).  

Так, кто же актер любительского театра? Результатов социокультурного 

исследования актеров любительских театров Ярославля приводит Н.И. Ште-

фан; они включали количественные и социально-стратификационные характе-

ристики; организационные особенности деятельности; мотивацию посещения 

любительских театров, взаимоотношения в коллективе. Некоторые положения 

мы можем сопоставить с нашими наблюдениями во время экспедиции [16]. Так, 

автор исследования выявляет, что большинство актеров 3 вечера в неделю по-

свящает любительскому театру, что подтверждается и данными экспедиции: 

занятия в студиях и народных театрах включает не менее трех занятий в неде-

лю. Безусловно, это и временные затраты, и физические и психологические 

усилия. Также подтверждают интервьюеры мотивационные ориентиры занятий 

– на первом плане социально-значимые мотивы, а не личный успех. 

Важным мотивационным фактором и фактором удовлетворенности рабо-

той в театральном коллективе являются взаимоотношения с художественным 

руководителем / режиссером. В наших интервью с актерами мы неизменно за-

давали вопрос о том, каким должен быть руководитель любительского театра. 

И ответы касались в первую очередь личностных характеристик: широко эру-

дированным, харизматичным, мотивирующим к творчеству, интересным, ярким 

и заразительным. Это были спонтанные ответы в интервью, которые расходятся 

с данными исследования Н.И. Штефан, где на первом месте – режиссерские, 

организаторские способности, нестандартность мышления руководителя. При 

этом указано, что организаторские способности подразумевают организацию 

сплоченности труппы – только в такой трактовке эти позиции тоже можно счи-

тать совпадающими с полученными результатами наблюдений в экспедиции. 

Статистические данные подтверждают высокую степень удовлетворенно-

сти участников своей деятельностью в театре, взаимоотношениями в театраль-

ном коллективе, и с руководителем (от 77 до 88,9 %), т.е. можно сделать вывод, 

что занятия отвечают потребностям артистов. В нашем исследовании артисты 

неизменно говорили о радости, которую приносит им участие в театральном 

коллективе – это и является главным мотивирующим фактором.  

В обоих исследования на первое место, в определении проблем и факторов 

улучшения работы выходят увеличение финансирования (83,3 %), улучшение 

материально-технической базы (77,8 %). Причины конфликтов и проблем, по-

лагает Н.И. Штефан, возникают из-за расхождения личных и коллективных 

ценностей в процессе занятий, что предлагается подтвердить путем анкетиро-

вания об иерархии ценностей, оно показывает, что творчество для актеров-

любителей стоит только на 6 месте, уступая семье, здоровью, работе, деньгам, 

отдыху. Но выбор приоритетов указывает не на ценности, а потребности: в из-
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вестной пирамиде потребностей А. Маслоу сначала должны удовлетворяться 

физиологические и потребности безопасности, социальные потребности, а за-

тем познавательные и эстетические. Ответы анкеты, скорее, свидетельствует о 

том, что у людей очень насущными являются первичные потребности, а сам 

факт, что они уделяют так много времени и душевных сил театральной работе – 

неформальному образованию – и говорит о ценности творческой деятельности 

и стремлении к самоактуализации как высшей ступени пирамиды.  

Наши наблюдения в экспедиции свидетельствуют о том, что, несмотря ни 

на какие материальные трудности, занятость и порой непростую жизнь в малых 

городах региона, потребность театральных объединениях достаточно высока. 

В экспедиционной работе важным этапом является этап рефлексии – само-

оценки своего участия, приобретенного опыта, трудностей и их преодоления. 

Для этого участникам были предложены вопросы – на начальном этапе «Что я 

делаю для достижения цели экспедиции?» и на этапе завершения экспедиции 

«Какой мой вклад в конечный продукт?».  

Так, студенты отмечали, что предварительное распределение обязанностей 

способствовало общей организации: каждый знал сферу своей ответственности 

и старался выполнить задание в срок, хотя временной график был плотный.  

Также общие задачи и наблюдения за занятостью других заставляли самоорга-

низовываться. А вот задания, которые остались после возвращения из экспеди-

ции, выполнялись уже со значительными опозданиями, т.к. включенность в по-

вседневные заботы отбирало время и труднее было сконцентрироваться. По-

этому следует сделать вывод о том, что в экспедиции все поставленные задачи 

должны решаться на месте и планирование постэкспедиционных заданий необ-

ходимо формулировать на этапе подготовки, чтобы участникам был понятен 

весь объем работ. Так, по возвращении ответственный со стороны группы сту-

дент делает вывод: «…надо более четко с самого начала формулировать зада-

ния и критерии результативности его выполнения…Это оказалось намного 

сложнее, чем я думал… В следующий раз буду более рационально распреде-

лять обязанности и требовать от участников качественный продукт, потому что 

сам один ничего не успеваю» (Максим С.). 

Задачи, которые участники определяли для себя, касались развития как 

профессиональных, так и личностных умений – их объединяет понимание того, 

что экспедиция – уникальный шанс получения профессионального и личност-

ного опыта. «Моя личная цель данной экспедиции – это обмен опытом и знани-

ями. Очень важно вдохновлять людей, воодушевиться новыми идеями самим и 

дать людям из других городов понять, что их деятельность интересна... Я ста-

раюсь анализировать полученную информацию, пропускать её через себя 

сквозь призму полученных мною знаний во время учебы и творческого опыта. 

Отмечаю для себя, чему бы мне хотелось ещё научиться для будущего карьер-

ного и личностного роста, какие области, возможно, стоило бы мне изучить бо-

лее подробно» (Варвара). 

«Моя главная цель – это проверить себя на стойкость: смогу ли я органи-
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зовать рабочий процесс, предложить конкретные идеи для достижения цели са-

мой экспедиции и, конечно же, смогу ли я создать качественный продукт – 

фильм, который в дальнейшем смогу использовать в своих исследованиях. Это 

абсолютно новый опыт для меня, из которого я хочу выжать максимум» (Мак-

сим С.). «Думаю, чем бы я мог быть полезен, что могу предложить для теат-

рального ландшафта региона, оцениваю свои компетентности, что я умею, что 

должен. Стараюсь восполнить недостающие навыки» (Валентин). 

«В течение экспедиции я активно занималась ведением нашего канала в 

Телеграмме, а также общением с партнёрами-организаторами. Новостное осве-

щение, а также грамотно подобранный контент очень влияет на то, как поездка  

будет восприниматься. Моя задача сделать так, чтобы через фотографии, посты, 

видеоролики читатели понимали процесс нашей работы и результаты, которых 

мы достигли. Важно чтобы это было не просто «где-то», а зримо и осязаемо. 

Также я снимала некоторый материал для фильма, вела конспекты, чтобы не 

упустить какую-либо важную информацию» (Варвара). 

Участники экспедиции отмечали недостаток опыта в вопросах организа-

ции мероприятий на этапе подготовки, им сложно было ориентироваться в 

иерархических структурах административных органов, налаживать с ними кон-

такты. «Я была ответственная за город Осташков. Моя задача заключалась в 

том, чтобы организовать встречу с руководителями любительских театральных 

студий. Встреча состоялась, но моя ошибка заключалась в том, что я связыва-

лась напрямую с педагогами, а не с администрацией города». (Анастасия).  

Студенты отмечали важные встречи для реализации своих профессиональ-

ных планов: «В первую очередь, меня интересовали студии, где занимаются 

взрослые, а также проекты, где используется непосредственно педагогика теат-

ра. Я отметила для себя идею «Творческого центра для взрослых». Мне бы 

очень хотелось работать в подобном центре, так как я сама периодически думаю о 

таком месте, где бы взрослые люди могли свободно заниматься творчеством. В 

современных реалиях представителям старшего поколения все больше и больше 

необходимо отвлекаться от серых будней и плохих новостей» (Варвара). 

Неожиданный эффект, который был получен студентами, касался именно 

работы «в поле» – непосредственные встречи с людьми – руководителями лю-

бительских коллективов, детьми, организаторами, просто случайными встреча-

ми. «Самым неожиданном для меня были, пожалуй, люди. Даже форс-мажоры, 

с которыми мы столкнулись накануне поездки и в первый день, не впечатлили 

меня так, как это сделали те люди, с которыми мы познакомились в поездке. 

Они все уникальны и интересны по-своему. Больше всего меня поразила лю-

бовь к тому, что они делают. Любовь к театру, к детям, к творчеству» (Варва-

ра). «Неожиданностью для нас стала помощь людей, которые загорелись темой 

нашей экспедиции: так, к нам на встречу приехала Ксения Олеговна Глинка, 

министр культуры Тверской области» (Александр). 

«Неожиданным в поездке для меня стало то, что некоторые любительские 

студии, народные театры по своей оснащенности, подходом к работе ничуть не 
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уступают профессиональным театрам. И мне кажется, что это происходит по-

тому, что люди, которые приходят играть, искренне вкладываются в любимое 

им дело и не имеют при этом желания заработать денег, получить славу и т.д.» 

(Е. Сечина). «Самое неожиданное, на мой взгляд, было то, что в Тверской обла-

сти были гениальные люди, у которых часто нет ресурсов, а именно, подходя-

щей площадки для реализации своей творческой деятельности, помещения для 

хранения декорации, костюмов и реквизита. Но эти люди продолжают свою де-

ло, несмотря ни на что, борются за “ место под солнцем”, и это не может не ра-

довать. 

Запомнились глаза детей, для которых мы проводили мастерские, горящие, 

полные надежды и задора. Им было очень интересно играть в театральные иг-

ры, которые мы проводили – эмоций было просто очень много! Грустно только, 

что не все коллективы обучаются в благоприятных условиях, как бы мне хоте-

лось что-то сделать для них, но пока я могу только поделиться опытом» (Ва-

лентин). 

«Меня удивил и тот факт, что каждый житель города, с которым мы обща-

лись, будь это прохожий, гардеробщик, разнорабочий, каждый из них знает ис-

торию своего города, может рассказать самые интересные факты о своём горо-

де и знает подробности его становления.  Это воодушевляет. Во-первых, таких 

людей хочется слушать, во-вторых, появляется мотивация подтянуть свои зна-

ния в истории родного города.  

Я видел в каждом человеке, который нам помогал, чистые помыслы и ис-

креннее желание оказать помощь, никто ничего не ждал от нас взамен. Каждый 

делал это потому, что говорил о родном городе, которым, без сомнения, гор-

дятся и который по-настоящему любят» (М. Ермишин). 

«Больше всего мне запомнились наши вечерние планерки, на которых мы 

собирались все вместе, подводили итоги за день, и все вместе и каждый по от-

дельности писали различные материалы (статьи, дневники экспедиции), ребята 

обрабатывали множество фотографий, сделанных за день. Мне кажется, что 

каждый из ребят был на своём месте. Каждый был ответственным за что-то 

своё. Кто-то за фото и видео, кто-то за монтаж, кто-то за обработку тестов, 

надписанных ребятами, чтобы объединить их в одно» (Григорий).  

Не остались равнодушными студенты и к красоте природных ландшафтов 

и древних русских городов. «Озеро Селигер – необычайной красоты место. Мы 

поднялись на смотровую площадку в главном соборе и посмотрели на пейзажи 

с высоты птичьего полёта! Несмотря на дождливую серую погоду в этот мо-

мент выглянуло солнышко». (В. Мышкова). «В моей душе запечатлелось место, 

где бьется сердце нашей родины, - озеро Селигер. Тишина, спокойствие, неве-

роятно красивая архитектура монастыря, добрые люди и ласковые кошки.» 

(Виктория). 

Обобщая ответы на вопрос «В чем важность для каждого быть частью экс-

педиции?», студенты отмечали возможность понять профессию, построить 

стратегию личностного развития, узнать себя в деле, занять свое место в ко-
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мандной работе, оценить свою профессиональную готовность, научиться ком-

муницировать с новыми в окружении людьми.   «Экспедиция – это уникальная 

возможность прокачать все свои навыки, потому что до конца не знаешь, с ка-

кими трудностями ты столкнёшься, и как быстро тебе придётся справляться с 

ними. Также в ходе экспедиции появляется чёткое понимание того, с какими 

людьми ты хочешь работать в дальнейшем. Грамотное делегирование обязан-

ностей – ещё один навык, которому можно научиться во время исследования. 

Кроме того, это некая «проверка на вшивость», ты начинаешь понимать, что 

можешь дать окружающим и насколько ты компетентен в том, чем занимаешь-

ся. Иными словами, значимость участия в экспедиции заключается во всесто-

роннем развитии участников и открытии для себя новых границ (городов, 

стран, возможностей, людей)» (Максим). 

«Для участников важно быть частью экспедиции, потому что команда – 

это единый организм, слаженный механизм. И если кто-то выбивается из рабо-

ты, все может развалиться. Поэтому важно знать цель, к которой мы идем, 

уметь найти подход и к своим коллегам, и к педагогам, и к руководству, надо 

соблюдать режим дня, чтобы утром были силы на работу. Важно узнать себя» 

(Виктория). «Мне важно быть частью экспедиции, в первую очередь для того, 

чтобы учиться, учиться узнавать, что необходимо людям, коллективам. Пони-

мать, что я могу сделать, что могу оставить после себя, что я могу узнать и 

знать нужна ли моя деятельность вообще» (Валентин).  

«Эта экспедиция позволила по-новому взглянуть на нашу профессию. Со 

стороны увидеть ошибки и проблемы наших коллег и постараться их исправить 

в себе и избежать.» (Александр). «Для меня было важно стать частью экспеди-

ции, потому что это прекрасная стартовая площадка для реализации командных 

и своих идей и их продвижения, работы над коммуникативными навыками и 

возможность посетить новый для себя город России. И я действительно ис-

кренне благодарна каждому, кто был причастен к работе в этой экспедиции» 

(Елена).  

Участники экспедиции оценивали свой вклад в развитие региона по ре-

зультатам выполнения задач «полезной программы», отвечая на вопрос, что мы 

оставляем на территории после себя? «Об этом вопросе я задумался ещё во 

время экспедиции. Анализируя процесс экспедиции, я понимал, что в первую 

очередь осуществляется обмен знаниями и предложениями для дальнейшего 

развития любительских студий, от нас – мастер-классы и различные варианты 

их проведения, исследование потенциала педагогических возможностей таких 

коллективов, от них – открытый и честный разговор о работе таких студий, 

возможность понимания, как они действуют вне крупных городов,  какие труд-

ности испытывают. В результате экспедиции у нас должен получится продукт в 

виде фильма о руководителях любительских студий, реестра студий, которые 

мы посещали, и статьи об экспедиции. Это даёт возможность распространения 

информации о развитии таких студий в области, и наборе кадров, которые мо-

гут выбрать исследуемые места будущим местом работы» (Максим).  
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Особую ценность для нас представляли встречи, на которые пришли руко-

водители области: Лаврова-Глинка Ксения Олеговна, министр культуры Твер-

ской области; Ежов Алексей Сергеевич, зам. министра по молодёжной полити-

ке Тверской области.  Это люди, которые реально могут повлиять на культур-

ную политику в регионе, заинтересованно отнеслись к нашей работе, рассказа-

ли о реальных вакансиях, связанных с реализаций специалистов нашей специ-

альности. Наш региональный куратор АНК «Тверской вектор» и его руководи-

тель Телушкин Михаил Викторович оказали поддержку в организации встреч с 

руководством области и театральных объединений Твери, познакомили с по-

тенциалом возможностей медиацентра «Россия – моя история». Марина Елена 

Геннадьевна, директор Тверского областного дома народного творчества, пред-

ложила сотрудничество с нашим университетом. 

«Я думаю, что самое важное, что мы смогли сделать, – это дать понять об-

ластным театральным организациям, что про них помнят, к ним прислушива-

ются и у них учатся. Работа в экспедиции создала крепкую базу для дальней-

ших исследований в области педагогики театра, в том числе и для разработок 

программ и проектов. Я увидела, какое разнообразие творческих театральных 

проектов может быть востребовано в Твери и Тверской области, насколько это 

важно и что такие люди, как мы, очень нужны» (Варвара). 

Подводя итоги экспедиции и того, что предстоит еще сделать в этом 

направлении, студенты отмечали, что следующие экспедиции по данной темати-

ке должны быть направлены на реализацию конкретных проектов, которые мо-

гут осуществлять студенты в процессе профессиональных студенческих стажи-

ровок. Площадки для стажировок администрация региона готова предоставить, 

а тематика может быть самой разнообразной: театральные проекты с разными 

возрастными и социальными группами населения; программы театральных 

смен летних оздоровительных лагерей, проекты, объединяющие культурные 

институты и образовательные учреждения; курсы повышения квалификации 

для руководителей коллективов. 

«Я могу сказать, что мы заложили фундамент серьезного исследования, 

основные проблемы выяснены, но с их определением открывается множество 

других задач. Теперь необходимо создавать проекты, в которых будет заинте-

ресовано население, писать программы, которые можно осуществлять на прак-

тике, разрабатывать стартапы.  

В нашей экспедиции вектор внимания был направлен на общение с руко-

водителями студий, выяснение проблем, их целей, задач и трудностей осу-

ществления, теперь необходимо переходить к практике. И это задача следую-

щих экспедиций: уделить больше времени непосредственному взаимодействию 

с детьми, проведению мастерских и театральных мероприятий» (Максим).  

«Время переходить от теории к практике! Нам необходимо продумать про-

екты, которые мы бы готовы были предложить для реализации. Не стоит забы-

вать и о том, что для осуществления определенного ряда идей есть потребность 

в привлечении куда большего количество заинтересованных людей, организа-



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 93 

 

Монография | www.naukaip.ru 

торов, руководителей, СМИ, администрации и т.д., а также потребность в со-

трудничестве двух городов.  

Совместные проекты, пробы на разных площадках дадут возможность 

апробировать идеи, экспериментировать и уже исходя из опыта, из полученных 

результатов понять, что работает, а что «провально», чему стоило бы уделить 

больше внимания, с кем надо работать и т.п. Считаю, что по результатам нашей 

экспедиции нужно презентовать отчетность на различных форумах, конферен-

циях и уже исходя из заинтересованности в нашей деятельности высших ин-

станций, руководства, преподавателей наметить следующие шаги» (Варвара). 

«Задача для следующей экспедиции может заключаться в создании про-

граммы повышения квалификации для педагогов театральных любительских 

студий, чтобы они обменялись опытом и пополнили багаж методик и упражне-

ний для проведения занятий у себя в студиях». (А. Данилова). «Наша экспеди-

ция позволила вскрыть серьезную проблему отсутствия кадров и курсов повы-

шения квалификации. Мне кажется, что необходимо изучить вопрос примене-

ния театральных технологий в учебном процессе не только для школьников, но 

и для студентов» (Александр). 

Экспедиция (дискуссии, интервью, беседы с руководителями и участника-

ми студий) позволила выделить основные проблемы в развитии любительских 

студий и составить рекомендации по развитию театральных объединений обла-

сти. Так, выяснилось, что руководителями театральных формирований, как 

правило, являются местные жители, которые вернулись после обучения в род-

ные места и связаны с ними как с малой родиной. Поэтому считаем целесооб-

разным решать проблему нехватки кадров целевым обучением в профильных 

вузах, а именно, в РГПУ им. Герцена по направлению «Художественное обра-

зование в области театрального искусства». 

Дом народного творчества Тверской области ежегодно проводит фестива-

ли народных театров, занимается развитием театральных традиций, вместе с 

тем у руководителей народных театров нет единого методического объедине-

ния, которое могло бы решать методические и другие актуальные проблемы, 

служило бы объединяющим и поддерживающим центром, имело свой сайт. По-

этому необходимо помочь в создании такого объединения и его цифровой пло-

щадки в социальных сетях. 

Требуется ежегодное повышение квалификации руководителям театраль-

ных студий, к чему могли бы быть привлечены силы профессиональных теат-

ров г. Тверь и кафедры художественно-эстетической направленности колле-

джей и вузов города, а также онлайн воркшопы с РГПУ им. А.И. Герцена.  

Следует обратить внимание на материальную поддержку участников теат-

ральных коллективов для поездки на театральные фестивали и конкурсы, кото-

рые организует областной Дом народного творчества. 

Необходимо использовать новые и экспериментальные театральные фор-

мы в решении образовательных, воспитательных, острых социальных задач: 

так, для работы с трудными подростками и детьми, оказавшимися в трудной 
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жизненной ситуации, можно разработать театральный проект в жанре докумен-

тального спектакля; организовывать летний отдых школьников на базе домов 

культуры по программам театральных смен. 

 Сотрудничество работодателей региона с РГПУ им. А.И. Герцена, может 

помочь в заполнении вакансий для руководителей театрального направления.  

Продуктами экспедиции стали: реестр любительских театральных форми-

рований, которые удалось посетить участникам экспедиции и описать особен-

ности их работы; рекомендации по развитию театрального любительского дви-

жения в области; разработка театрализованной экскурсии «Достоевский в Тве-

ри» как новая форма для любительских театральных объединений Твери; днев-

ник экспедиции, в котором отражены самые важные события и впечатления 

участников; фотоотчёт экспедиции (более 300 фото); литературная композиция 

по стихам Андрея Дементьева «Когда я возвращаюсь в Тверь» для использова-

ния в работе театральных объединений; документальные фильмы об участни-

ках экспедиции «Открываем Россию: из Петербурга в Тверь» и о руководителях 

любительских театральных формирований «Портрет художника». 

Качественные методы анализа полученных материалов и наблюдения за 

деятельностью студентов позволяет сделать следующие выводы о важности для 

студентов формы экспедиционной работы как условия, при которых происхо-

дит: продуктивное взаимодействие во время практики студентов разных кур-

сов, включение их в знакомство и деятельность учреждений культуры и искус-

ства; освоение на практике технологий развития креативных способностей, 

творческих возможностей посредством предоставления им большей самостоя-

тельности в выборе направлений деятельности; осознание социокультурной 

значимости своей профессии и своих профессиональных умений. 

Помимо этого, экспедиция открыла нам красивые города и красивых лю-

дей, преданных своему делу – любительскому театру в Твери и области.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные подходы к изучению фрейминга в тру-

дах российских и зарубежных учёных. Произведён анализ видов и механизмов формирова-

ния фреймов. В результате сравнения достижений отечественных и зарубежных учёных по 

данному вопросу был сделан вывод о том, что в российских исследованиях вопросы фрей-

минга изучены недостаточно и односторонне. При изучении фрейминга российские учёные в 

большей мере опираются на печатные издательства и их аналоги в сети интернет. При этом 

другие медиа-каналы могут представлять куда больший исследовательский интерес, по-

скольку в них используются разнообразные способы воздействия на общественное сознание. 

Ключевые слова: фрейминг, фрейм, медиаэффекты, политическая коммуникация, контент-

анализ. 

 

THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF FRAMING IN FOREIGN AND 

DOMESTIC STUDIES 

 

Vezetiu Ekaterina Viktorovna 

 

Abstract: in this paper, the main approaches to the study of framing in the works of Russian and 

foreign scientists are considered. The analysis of the types and mechanisms of frame formation is 

carried out. As a result of comparing the achievements of domestic and foreign scientists on this 

issue, it was concluded that framing issues have not been studied sufficiently and one-sidedly in 

Russian studies. When studying framing, Russian scientists rely more on print publishers and their 

analogues on the Internet. At the same time, other media channels may be of much greater research 

interest, since they use a variety of ways to influence public consciousness. 

Key words: framing, frame, media effects, political communication, content analysis. 

 

Прежде чем произвести анализ основных подходов к изучению фрейдизма, 

необходимо пояснить суть понятия, активно используемого в данной области 

коммуникативистики. Для определения данного понятия не существует русско-

язычного аналога. В основе – английское слово «salience», обозначающее вы-

ступ или отличительную черту. В политико-коммуникативном аспекте данное 

слово можно рассматривать как характер освещения того или иного события в 

средствах массовой информации, а также значимость, которую придают ему 
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журналисты, степень внимания и выделение среди другой информации. Дан-

ный термин можно также назвать «характером представленности». 

Salience – это не только внешние черты освещения определённого события 

в СМИ, но и подразумеваемая характеристика этого события (то, в каком тоне 

оно было представлено)
 
[7]. То есть эмоциональный заряд материала не зависит 

от расположения статьи в информационном выпуске. В итоге, результат от 

эмоционально насыщенной статьи, стоящей в самом конце может быть гораздо 

выше, чем описание, стоящее в начале. 

Для фрейминга существует достаточное количество определений. Его даже 

можно назвать одним из самых спорных в словаре терминов коммуникативи-

стики. Мы постараемся объединить имеющиеся определения, выявив в них об-

щие черты данного понятия. 

Большинство исследователей под фреймингом понимают процесс сбора 

отдельной информации, освещаемой журналистами, а также управление харак-

тером представленности этой информации для создания в сознании людей 

определённых стереотипов, морально-нравственных выводов, причино-

следственных связей и собственного отношения к теме. То есть, результатом 

фрейминга можно считать отношение, оценку и сделанные выводы [3]. 

Основным для фрейминга является определение фреймы. По одной из тео-

рий, под фреймом понимается создание репортёром определённого образа ре-

альности. Если следовать этому понятию, получается, что процесс фрейминга – 

это и есть фреймы. Но есть и мнение, что фрейм – это не действие, а результат 

фрейминга. На основании этого в науке получило большое распространение 

определение, выдвинутое Гэмсоном и Модильяни ещё в 1989 году, которые 

утверждали, что фреймом нужно считать стержневую идею коммуникационно-

го текста, которая позволяет раскрыть суть и содержание информации опреде-

лённого сообщения. При этом в центре сюжетной линии имеется также и арти-

куляция проблемы, возможные варианты её решения и конкретные моральные 

суждения [2]. Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что фрей-

мом можно считать окружающую действительность, представленную в том ви-

де, в каком её освещают средства массовой информации. Следовательно, любой 

фрейминг – это не только субъективное оценочное мнение на ту или иную си-

туацию, но и зачастую – способ манипуляции аудиторией. 

Эта точка зрения подтверждается и тем фактом, что среди разновидностей 

фреймов имеется «фрейм для поддержки». Б. Ван Горп и Д. Тьюксбери отме-

чают, что часто группы лиц (например, спин-доктора или работники рекламных 

агентств), заинтересованные в освещении события под определённым углом, 

ориентируют сотрудников масмедиа на выгодных для них аспектах. И зачастую 

это происходит ещё до анонсирования события, на этапе его разработки. Таким 

образом, фрейм задаётся изначально – журналисты лишь берут его на вооруже-

ние и заполняют определённой информацией. 

Одним из первых изучать феномен фрейминга начал И. Гофман. В его 

книге «Анализ фреймов: эссе об организации опыта»
 
[12] описана организация 
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повседневного опыта через понимание контекста социального взаимодействия. 

С их помощью отдельный человек концептуализирует информацию о различ-

ных ситуациях, свидетелем или участником которых он стал. 

С освоением данного феномена само понятие фрейма начинает применять-

ся при изучении компьютерных и когнитивных наук. Так, Марвин Минский 

вводит новый термин «фрейм», понимая его как информационную структуру, 

представляющую стандартные ситуации, используемые для разделения отдель-

ных феноменов по категориям, выбора определённой схемы действий и форми-

рования отношения к той или иной информации [16]. 

Одной из самых популярных и цитируемых интерпретаций фрейминга яв-

ляется мнение Роберта Энтмана. Он определяет процесс фрейминга как отбор 

определённых аспектов восприятия информации для выделения её в коммуни-

кативном тексте для способствования актуализации определённой проблемы, 

осмысления причин её возникновения, морально-эстетической интерпретации и 

формированию того или иного стереотипа, относительно полученной информа-

ции. Соответственно, данное определение подразумевает под фреймингом спо-

соб манипуляции человеческим сознанием для достижения определённой цели. 

Также учёный определяет основным методом исследования фрейминга прове-

дение контент-анализа, результатами которого может стать экспликация фрей-

мов и выявление объективности. 

С развитием коммуникативистики на основе исследований Роберта Энтма-

на были созданы множество научных парадигм. Анализ этого явления был 

адаптирован к социологическим, психологическим, политологическим подхо-

дам. Также появилось множество обзорных статей, систематизирующих все-

возможные научные программы, проводимые в данной области. 

В западных трактовках все фреймы разделяют на медийные и индивиду-

альные. Для первых характерно «упаковывание» информации в заранее задан-

ный шаблон для трансляции его общественности. Этот способ очень выгоден 

для журналиста и автора контента – нет необходимости заново разрабатывать 

контекст явления, поскольку его достаточно лишь поместить в уже созданную 

оболочку-фрейм. С индивидуальными фреймами дело обстоит гораздо сложнее, 

поскольку они представляют собой имеющийся в сознании человека набор 

идей, образов и стереотипов, опираясь на которые он интерпретирует поступа-

ющую информацию и делает соответствующие выводы
 
[6]. 

Но для определения индивидуальных фрейм в западной науке имеется и 

другая, альтернативная, формулировка. В работах Ван Горпа, Фиске, Тэйлора, 

Викса и Грабера обосновано мнение о необходимости разделения индивиду-

альных фрейм и когнитивных схем. В их интерпретации фреймы относятся к 

части культуры определённого социума и представляют собой набор ускорен-

ных в общественном сознании стереотипов и шаблонов для интерпретации тех 

или иных событий. Когнитивными же схемами пользуются отдельные индиви-

ды, поскольку в их основе имеющийся личный жизненный опыт, моральные и 

ценностные установки, сквозь которые он пропускает полученную информа-



100 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

цию и определяет свое личное отношение к происходящему [8]. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что зарубежные исследователи определяют особую 

роль «немедийным» фреймам, которые могут быть как массовыми, так и носить 

индивидуальный характер. 

Механизмы формирования медийных фреймов в западной науке изучены 

достаточно глубоко. Аналогично с разработкой информационной повестки дня, 

это явление также получило отдельное название – «rame building», что может 

быть переведено как строительство медийного фрейма. Для данного процесса 

необходимо участие органов власти, элитных слоёв общества, групп по интере-

сам и лоббистских формирований. Л. Беннет и Т. Кук отмечают в своих трудах, 

что на этот фактор также воздействует склонность журналистов драматизиро-

вать сообщаемую информацию [4]. 

Важно отметить и ещё одно популярное среди западных коммуникативи-

стов мнение о том, что медийные фреймы могут быть разделены на эквива-

лентные и акцентные. Для первых характерно влияние на человеческое созна-

ние за счет использования определённых средств выразительности речи журна-

листами, которые не противоречат логике изъясняемой информации и не ис-

кривляют сути контента. Для акцентных фрейм характерна фиксация внимания 

общественности на определённые аспекты, при том, что другие элементы дей-

ствительности оказываются за рамками внимания. Такой приём возможен бла-

годаря искажениям характера представленности определённой информации. В 

данном случае имеет место быть логическое несоответствие того, о чём было 

рассказано и того, о чём журналист промолчал. 

Логическим продолжением исследования и классификации фреймов мож-

но назвать вариации фрейминга, о которых говорят в своих работах М. Нисбет, 

Д. Броссар и А. Кропш. По их мнению, фреймы, преобладающие в тексте, счи-

таются основными (доминантными/ведущими кадрами), а те, что на заднем 

фоне – вспомогательными (второстепенные/дополняющие кадры) [6]. Так или 

иначе, очевидно, что многие из этих вариантов фреймов подразумевают суще-

ствование ситуации, когда некоторые аспекты описываемого явления упомяну-

ты, а другие нет. Или на одном внимание обостряется, а другие явления, наобо-

рот, уходят в тень. 

К такому же выводу приходит и Р. Энтман, считая, что фрейминг – это не 

только способ преподношения информации прессой, он предполагает и наме-

ренное замалчивание некоторых аспектов события, явления или медийного ли-

ца. И это очевидно, поскольку, преподнеся обществу одну из интерпретаций 

того или иного события и умалчивая о других аспектах, журналист определён-

ным образом влияет на сложившееся общественное мнение. 

В заключение обзора западных подходов к изучению фрейминга и связанных 

с ним явлений, влияющих на формирование фреймов, следует отметить единую 

модель, разработанную Д. Шойфелем, по которой все эти факторы связываются в 

единую замкнутую цепочку процессов. Её суть выражена в следующем: 
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 Под влиянием сформированных выше факторов происходит формиро-

вание медийных фрейм, адресуемых общественности. 

 Потребители информации, представляемой СМИ, формируют индиви-

дуальные фреймы, интерпретировав полученное сообщение через призму мно-

гих индивидуальных и общественных факторов. 

 Индивидуальные фреймы во многом становятся определяющими для 

политического поведения и отношения общества к происходящему событию. 

 Общественное мнение, так или иначе, оказывает влияние на всех лю-

дей, в том числе и на журналистов (и, соответственно, формируемые ими 

фреймы), поскольку работники СМИ – это такие же члены общества, которые 

получают информационные материалы [16]. 

Мы рассмотрели основные подходы к фреймингу зарубежных учёных. 

Следует отметить, что данному вопросу в западной коммуникавистике уделяет-

ся большое внимание и, как следствие, он достаточно широко изучен. Однако 

остаётся ещё достаточно много вопросов в этом направлении, требующих 

осмысления и классификации. 

Детальное изучение теорий фрейминга дал американский учёный Пол 

Д`Анджело. Он выделил три основных подхода к концептуализации этого фе-

номена. В соответствии с его учением, фрейминг развивается в трёх парадиг-

мах: когнитивной, критической и конструктивистской
 
[1]. 

К критической парадигме относятся, в основном, приверженцы теории Р. 

Энтмана. По ней фрейминг относится к проявлениям гегемонии средств массо-

вой информации. Влияние фреймов приводит к ограничению возможностей 

демократического участия в общении, поскольку они существенно влияют на 

образ мысли и убеждения, как отдельных людей, так и общества в целом [2]. 

Когнитивная парадигма акцентирует внимание на выявлении и переработ-

ке конкретных информационных частей в тексте и проведении анализа того, 

каким образом происходит процесс запоминания этой информации, как человек 

использует её при принятии решений, а также какое влияние она оказывает на 

образ мысли и поведение человека. Данная парадигма также изучает значение 

фоновой информации конкретного лица при интерпретации события. 

Конструктивная парадигма рассматривает фрейминг с точки зрения иска-

жения, возникающего в результате отбора источников информации и образова-

ния стереотипов, по которым индивид интерпретирует действительность. Этот 

подход позволяет исследовать негативные стороны фрейминга. Например, 

Джули Андсагер в своей работе отмечает, что социальные группы с активным и 

эмоциональным проявлением своей позиции больше привлекают внимание 

средств массовой информации, в результате чего происходит искажение интер-

претации событий в пользу активистов. При этом для конструктивной парадиг-

мы характерна более нейтральная оценка фрейминга, в сравнении с критиче-

ской. Она считает фреймы «набором инструментов», которые предлагают об-

щественности разные способы интерпретации реальности [16]. 

Изучая труды современных российских учёных, анализирующих феномен 
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фрейминга, можно сказать, что большинство их них придерживаются опреде-

лением понятия Р. Энтмана, считая его скорее способом манипуляции обще-

ственным мнением. По этой теории данное явление предполагает выбор или ак-

туализацию определённых характеристик событий или вопросов повестки дня с 

целью продвижения определённой интерпретации, оценки или решения. 

Для определения понятия фрейминга некоторые российские учёные при-

держиваются мнения психолога М. Мински и социолога И. Гофмана. Однако во 

многих работах определение этого феномена отсутствует как таковое. В этом 

проявляется одна из проблем, отмеченная С. Бодруновым. По его мнению, 

фрейминг имеет метафорическую природу, поэтому данный термин активно 

распространяется в социально-гуманитарных науках, что приводит к наруше-

нию его кодификации. Поскольку его нельзя кодифицировать, становится не-

возможным и его операционализация. Всё это негативно отражается как на ка-

честве, так и на количестве работ, изучающих данную тему [10]. 

В публикациях А. Казакова
 
[14], С. Джавадова [13] и Е. Калугина [15] 

сформулированы теоретические задачи фрейминга, его связь с формированием 

общественного мнения, реализации в интернет-коммуникации и соотношение с 

повесткой дня. В этих же трудах предпринимаются попытки решения данных 

проблем, происходит анализ и развитие различных теоретических положений. 

Эмпирические методы в работах российских учёных представлены с до-

минированием контент-анализа и интерпретивного анализа. Такой подход ха-

рактерен для российских исследований коммуникаций в целом. Согласно ис-

следовательским данным, посвящённым различным элементам коммуникации, 

48% исследователей изучают контент, 6% – коммуникативные эффекты, при 

том, что влияние на аудиторию не изучает никто. В западных исследованиях 

для эмпирического изучения наряду с анализом контента происходит активное 

использование в эксперементальных методиках, хотя некоторые и критикуют 

их за чрезмерную «верхнеуровневость» и неспособность учесть явления объек-

тивных психофизиологических реакций индивидов. 

К критической парадигме относятся работы российских учёных, в которых 

фрейминг рассматривается как намеренное искажение информации, её замал-

чивание или преувеличение в манипулятивных целях, основной целью которой 

становится укрепление в сознании определенных идей и точек зрения. 

Такой подход преобладает в российских исследованиях, поскольку многие 

авторы берут за основу своих работ учения Р. Энтмана. Например, А. Казаков, 

анализируя материалы современных СМИ, делает выводы о том, что медиа 

намеренно не включают в издания темы, в которые сложно вписать «правиль-

ные» идеи и решения [14]. Таким образом[14] они намеренно не представляют 

цельную картину действительности, фрагментируя её для формирования нуж-

ного мнения в обществе. 

К конструктивистской парадигме относятся работы российских учёных, в 

которых изучаются отличия в освещении одного и того же события или фено-

мена разными СМИ. Но при этом рассматривают они их не как манипуляции и 
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искажения, а как подачу материала с различных точек зрения. 

Так, в учении О. Шакирова анализируются вопросы, которые обсуждаются 

на международном уровне как конструируемую повестку дня, формируемую при 

столкновении разных точек зрения и фреймов разных социальных акторов [13]. 

К когнитивной парадигме можно отнести те работы, которые рассматри-

вают фрейминг как элемент переработки информации. Такой подход предпола-

гает изучение данного феномена в исключительно психологическом ключе. 

Придерживаясь когнитивной парадигмы, А. Плисецкая и К. Филимонов 

используют анализ контента и метафор, который разработал учёный-

когнитивист Д. Лакофф [4]. 

Подводя итоги анализа основных подходов к изучению фрейминга, выдви-

нутых российскими учёными, можно сделать вывод о том, что в отечественной 

науке этот феномен пока изучен недостаточно. Российские исследования дела-

ют слишком большой уклон на изучение печатных СМИ и их интернет-

варианты. При этом остальные каналы массовой коммуникации практически не 

исследуются, однако могли бы представлять не меньший интерес, поскольку в 

них используются особые пара- и экстралингвистические способы воздействия 

на аудиторию, роль которых в развитии фрейминга ещё предстоит изучить. 

Проанализировав основные подходы к изучению фрейминга в зарубежных 

и российских трудах, мы можем сделать следующие выводы: 

 Западная наука изучает фрейминг с позиции коммунитологии и других 

социально-гуманитарных дисциплин, используя разнообразные парадигмы и 

широкий исследовательский инструментарий. В российских же исследованиях 

вопросы фрейминга изучены недостаточно. 

 При изучении фрейминга российские учёные в большей мере опираются 

на печатные издательства и их аналоги в сети интернет. При этом другие ме-

диа-каналы могут представлять куда больший исследовательский интерес, по-

скольку в них используются разнообразные способы воздействия на обще-

ственное сознание. 

Проведённое исследование основных подходов к изучению фрейминга 

может быть полезно для развития отечественной науки. Притом, что многие 

самые эффективные и продуктивные зарубежные исследования данного фено-

мена не всегда могут соотнестись с российскими реалиями, обращение к име-

ющимся разработкам зарубежных авторов может быть вполне оправдано. В 

российской науке имеется необходимость проведения эмпирических исследо-

ваний по изучению данного феномена, особенно учитывающих не только кон-

текстную сторону, но и поведенческий эффект на аудиторию. Но, опираясь на 

труды западных учёных, необходимо тщательно соотносить их с российскими 

реалиями, историческим прошлым, менталитетом и культурой. Но при тща-

тельном осмыслении и адаптации западных конструкций к российским реали-

ям, накопленный зарубежный опыт в области фрейминга может способствовать 

развитию коммунитологии. 
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Аннотация: в статье описывается значение и роль медиасферы в современном мире. В рам-

ках масс-медиа рассматривается понятие медиатекста, ключевое для данной статьи. Приво-

дятся основные особенности и характерные черты новостного текста. В качестве метода со-

здания различных информационных сообщений статья приводит анализ фрейминга и уделяет 

отдельное внимание его главному элементу – фрейму. Метафора в данной статье описана как 

инструмент, который позволяет средствам массовой информации создавать информацион-

ные сообщения. 

Ключевые слова: медиатекст, фрейминг, фрейм, метафора, средства массовой информации. 

 

METAPHOR AS A FRAMING TOOL IN MEDIA TEXTS 

 

Vovk Ekaterina Vladimirovna 

 

Abstract: the article describes the significance and role of the media sphere in the modern world. 

Within the framework of mass media, the concept of media text is considered, which is key for this 

article. The main features and characteristic features of the news text are given. As a method of 

creating various informational messages, the article provides an analysis of framing and pays 

special attention to its main element – the frame. The metaphor in this article is described as a tool 

that allows the media to create informational messages. 

Key words: media text, framing, frame, metaphor, mass media. 

 

Развитие медиасферы с годами только набирает обороты. Во многом такая 

тенденция прослеживается благодаря активному распространению различных 

интернет-ресурсов. Если раньше медиатексты можно было обнаружить исклю-

чительно в газетных или журнальных изданиях, на сегодняшний день доста-

точно взять в руки телефон или включить компьютер, чтобы средства массовой 

информации тут же начали транслировать в человеческое сознание последние 

новости. 

Медиатекст, как известно, способен не только сообщать о происходящем и 

демонстрировать существующее положение вещей. Он также служит в качестве 

инструмента, который формирует общественное мнение. Важность этой функ-

ции нельзя переоценить, поскольку общественные настроения крайне значимы, 

ведь именно от них может напрямую зависеть благополучие в государстве. 

https://cfuv.ru/sveden/struct/institut-mediakommunikacijj-mediatekhnologijj-i-dizajjna
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В современном мире избежать влияния медиасферы невозможно. Сейчас, 

когда средства массовой информации проникли в интернет-ресурсы, без кото-

рых зачастую не обойтись во время трудовой или учебной деятельности, меди-

атексты так или иначе влияют на каждого человека. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения методов и ин-

струментов, с помощью которых медиатексты воздействуют на аудиторию. Су-

ществует большое количество методов создания информационных сообщений. 

Фрейминг является распространённым методом воздействия медиатекста 

на человека, поэтому данное понятие необходимо рассмотреть более подробно, 

опираясь на фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных. 

Метафора – это один из наиболее действенных инструментов фрейминга, по-

этому данное понятие также должно быть изучено подробнее. 

Исследование особенностей построения медиатекстов на данный момент 

имеет высокую актуальность. С момента начала пандемии коронавирусной ин-

фекции в конце 2019 года, а в особенности в начале 2020 года обществом был 

сделан большой, хоть и вынужденный, шаг в сторону перехода к дистанцион-

ному формату. Данный формат требует постоянного взаимодействия с различ-

ными интернет-ресурсами. 

Усиление роли информационных технологий в общественной жизни также 

увеличило и влияние медиатекстов на пользователей. Новостные тексты и ра-

нее значительно влияли на мировоззрение и мнение людей, но в настоящее 

время их влияние прослеживается сильнее всего. В связи с этим необходимо 

понимать, как именно и с помощью каких инструментов информационные со-

общения могут воздействовать на общественное сознание и формировать опре-

делённое мнение масс, их отношение к тому или иному явлению или событию 

действительности. 

Понятие медиатекста является относительно молодым. Впервые оно было 

сформулировано в конце прошлого века. Этот термин появился в научных ра-

ботах некоторых зарубежных учёных. Первыми иностранными исследователя-

ми медиатекста были такие учёные как А. Белл, М. Монтгомери, Р. Фоулер. 

Первыми советскими научными трудами, посвящёнными медиатексту, бы-

ли монографии С. И. Сметаниной и Т. Г. Добросклонской. Данные учёные за-

нимались исследованием теории медиаобразования. 

Доктор филологических наук Т. Г. Добросклонская понимает медиатекст 

как масштабное явление, которое имеет множество различных уровней. По 

мнению исследователя, это явление находится за пределами вербального суще-

ствования. Т. Г. Добровольская объясняет это тем, что медиатекст активно 

пользуется знаками разнообразных семиотических, среди которых можно вы-

делить звуковые, визуальные, а также графические системы. Особенности вы-

бора и сочетания знаков непосредственно зависят от особенностей канала. Та-

ким образом, Т. Г. Добровольская утверждает, что сам по себе текст является 

лишь информационным сообщением, а медиатекст – это информационное со-

общение плюс канал [1]. 
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С. И. Сметанина в своих работах рассматривает медиатекст в качестве от-

дельного элемента культуры, который позволяет получать обилие информации 

как о духовной, так и о материальной сторонах жизни и мировоззрения челове-

ка и общества, а также об особенностях, закономерностях и принципах обще-

ственного развития [9]. 

Говоря о первых отечественных исследованиях медиатекста, нельзя не от-

метить научные труды лингвиста Л. М. Майдановой. В своей работе Л. М. 

Майданова представила описание газетного текста, выделив в качестве его ос-

новных характеристик письменность, полиадресатность, а также социальную 

ориентированность [4]. Исследователь также определила газетный текст как 

полный, в отличие от, например, художественного текста, который первона-

чально подразумевает гармоничное сохранение некоторой неполноты. Поли-

функциональность газетного текста обусловливает его ориентированность на 

информацию, а также на способность воздействовать с помощью этой инфор-

мации на потребителей масс-медиа. 

Таковы были самые ранние характеристики, которыми наделили газетный 

текст и медиатекст в целом. На сегодняшний день понятие медиатекста не по-

теряло своей актуальности. Более того, с годами оно только продолжает её при-

обретать. Современные учёные проводят активные исследования данного тер-

мина и посвящают ему большое количество научных статей, монографий и т.д. 

К примеру, Г. Я. Солганик исследует новостные тексты с точки зрения мо-

дальности и автора, которому принадлежит информационное сообщение. Учё-

ный определяет медиатекст в качестве одной из разновидностей текста, которая 

принадлежит массовой информации и характеризуется особенным типом авто-

ра, а также особой текстовой модальностью, которая рассчитана на разнообраз-

ные слои общества, то есть на массы в целом [10]. 

Говоря об особенном типе автора, Г. Я. Солганик упоминает о том, как 

своеобразным образом в медиатексте совпадает автор речевого произведения с 

субъектом речи. Специфика текстовой модальности же, по Г. Е. Солганику, 

подразумевает наличие открытой речи, а также разного рода проявлений автор-

ского «я». 

Советский филолог А. В. Фёдоров в своей монографии определил медиа-

текст как сообщение, которое содержит какую-либо социально-значимую ин-

формацию, а также которое представлено в любом виде и медиажанре. Это мо-

жет быть, к примеру, статья в газете, кинофильм, телевизионная передача, ви-

деоролик и т.д. [12]. 

О. В. Корф называет медиатекст произведением речевой деятельности, об-

ладающим ярко выраженной прагматической направленностью и имеющим 

ориентацию на создание в масс-медиа политического дискурса, способного в 

должной мере регулировать общественные отношения [3]. 

Исходя из многочисленных определений медиатекста, можно выделить не-

которые признаки информационного сообщения, которые являются основными 

и наиболее полно раскрывают его смысл: 
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1. Социальная значимость. Информация, которая является основой для 

новостного текста, должна обладать общественной важностью и быть социаль-

но направленной. Без наличия этого признака не сможет существовать и сле-

дующий. 

2. Массовость. Любой медиатекст рассчитан на большое количество лю-

дей, которые зачастую сильно отличаются друг от друга. Это в обязательном 

порядке должно быть учтено как при составлении текста газетной статьи, так и 

при написании электронной статьи в интернет-пространстве. 

3. Целенаправленность. Любой новостной текст создаётся с определённой 

целью. Бесцельный текст нельзя назвать информационным сообщением. Чаще 

всего наиболее существенной целью данного вида текста является ещё один его 

отличительный признак – способность воздействовать на массовую аудиторию 

и с помощью различных инструментов влиять на формирование общественного 

мнения. 

4. Актуальность. Этот признак подразумевает под собой отражение жиз-

ни общества в настоящий момент. Информация, которую предоставляет ме-

диасфера, должна быть своевременной и актуальной. 

5. Оперативность. Данный признак отчасти вытекает из предыдущего. 

Чтобы медиатексты всегда были актуальны, представителям средств массовой 

информации нужно постоянно следить за изменениями в общественном строе, 

государственном устройстве и т.д. Реагировать на происходящие изменения и со-

здавать соответствующие новостные тексты медиасреда должна незамедлительно. 

6. Доступность и понятность. Возвращаясь к вопросу о массовости меди-

атекстов, необходимо также отметить, что общество включает в себя людей 

разного возраста, гендера, социального статуса, и все они имеют различное ми-

ровоззрение, обладают разным уровнем образования и культуры. Медиатексты, 

предназначенные для массового потребления, должны быть понятны и доступ-

ны для любой категории населения. 

7. Мультимедийный характер. Этот признак исходит из того, что ме-

диасреда являет собой многообразие форм представления информации. Это 

может быть не только письменный текст, но и анимация, видеоклип или аудио-

запись. Зачастую средства массовой информации объединяют несколько форм 

представления новостных сообщений воедино, чтобы сообщить общественным 

массам новую информацию. 

8. Гипертекстуальность. Единая информационная среда позволяет про-

слеживать заметную связь как между разными текстами, так и между отдель-

ными частями одного и того же текста. Этот признак способствует возможному 

расширению и углублению информационных возможностей медиатекста уже в 

относительно недалёком будущем. 

Эти черты являются не единственными признаками новостного текста. Тем 

не менее, они в полной мере раскрывают суть данного понятия и позволяют 

понять функции и принципы построения информационных сообщений, создан-

ных СМИ. 
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Для создания медиатекста используются разнообразные методы. Если рас-

сматривать информационный текст в качестве способа воздействия на челове-

ческое сознание, то отдельное внимание необходимо уделить исследованию 

фрейминга. 

Фрейминг является одним из важнейших инструментов медиатекста. Это 

явление позволяет средствам массовой информации эффективно воздейство-

вать на массовую аудиторию. Зарубежная коммуникативистика даже выдвину-

ла утверждение, согласно которому изучение специфики фрейминга может по-

способствовать получению новых, прежде неоткрытых знаний в области взаи-

модействия государства, общества и медиасферы. 

В исследованиях российских учёных понятие фрейминга на сегодняшний 

день только набирает популярность и пока что является достаточно неизучен-

ным. Это открывает перед отечественными учёными широкое поле для иссле-

дований. Среди отечественных исследователей, которые интересуются пробле-

мой фрейминга, необходимо особенно отметить В. Вахштайна. Учёный посвя-

тил данному явлению целую серию научных работ. 

В области политической коммуникативистики термин «фрейминг» вос-

принимается неоднозначно. Можно даже сказать, что данное определение отно-

сится к категории дискуссионных понятий. Однако преимущественное число 

учёных придерживается мнения, что фрейминг является процессом, целью кото-

рого является отбор определённых аспектов реальности, транслируемой сред-

ствами массовой информации, а также усиление характера их представленности. 

Цель фрейминга заключается в формировании интерпретаций с точки зре-

ния морали и нравственности, а также различных причинно-следственных вза-

имосвязей и рекомендаций по поведению в тех или иных жизненных обстоя-

тельствах. 

Основное понятие фреминга – фрейм. Этот элемент фрейминга можно по-

нимать по-разному. Во-первых, фрейм является процессом, в ходе которого 

представитель средств массовой информации создаёт какие-либо образы дей-

ствительности. В этом значении фрейм является буквально процессом фрей-

минга. Во-вторых, фрейм можно воспринимать и как результат фрейминга. Для 

данного понимания этого термина фрейм будет являться основой медиатекста, 

позволяющей в полной мере раскрыть ключевые аспекты содержания какого-

либо информационного текста. Фрейм как бы становится отражением реально-

сти в том варианте, в котором её хотят передать в массы средства массовой ин-

формации. 

Американский учёный Р. Энтман утверждает, что фрейминг представляет 

собой не только образы, которые преподносятся в масс-медиа с помощью ин-

формационных текстов, но и подразумевает замалчивание каких-либо отдель-

ных сторон действительности [15]. 

Н. Ф. Пономарёв, в свою очередь, определяет фрейминг как тщательный 

отбор новостей, который может включать в себя как преувеличение, так и пре-

уменьшение определённых аспектов действительности, чтобы либо сделать их 
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более заметными и масштабными, либо вовсе постараться скрыть их, насколько 

это возможно. Данное понимание этого термина наделяет медиатекст некото-

рой долей субъективности [7]. 

То, какие именно фреймы будут использованы в том или ином случае, объ-

ясняется рядом некоторых факторов. Исследованием факторов, влияющих на 

выбор фреймов, активно занимался немецко-американский учёный Д. Шойфель. 

В результате исследователь сумел выделить пять ключевых факторов [14]: 

1. Общественные нормы и ценности, которые присущи для того или ино-

го общества, категории людей и т.д. 

2. Позиция самого журналиста с политической или идеологической точки 

зрения. 

3. Рабочая рутина журналиста. 

4. Давление различных заинтересованных групп. 

5. Разнообразные ограничения и организационная среда. 

Помимо пяти факторов, которые предложил Д. Шойфель, необходимо вы-

делить ещё один немаловажный пункт – политический фактор. Зачастую ин-

формационные тексты должны отражать государственные интересы. Исходя из 

этого утверждения, журналисты будут решать, какие фреймы будут уместны в 

различных медиатекстах. 

Одним из самых распространённых и эффективных инструментов, способ-

ствующих применению фрейминга в масс-медиа, является метафора. Как уже 

было сказано выше, основной целью любого медиатекста является воздействие 

на общественное мнение и сознание. Метафора же, являясь единицей лексиче-

ского уровня языка, обладает большим манипулятивным потенциалом. Таким 

образом, метафора (как, к слову, и метонимия, и некоторые другие лексические 

элементы), способна помочь не только выразить отношение журналиста к тому 

или иному событию или явлению действительности, но и поспособствовать 

формированию определённого мнения об этом событии или явлении у аудито-

рии, для которой было создано данное информационное сообщение. 

За счёт своей художественной составляющей, метафора обладает свой-

ством воздействовать на человеческие эмоции. Это вновь подчёркивает её ма-

нипулятивную функцию. Когда люди начинают эмоционально реагировать на 

какие-либо информационные сообщения, средствам массовой информации ста-

новится гораздо более просто влиять на общественные настроения, а значит и 

на мнение людей относительно представленных в медиатексте явлений или со-

бытий. Использование метафорических образов всегда усиливает читательскую 

реакцию, чего и хотят добиться средства массовой информации с помощью ме-

диатекстов. 

Значительное преимущество метафоры как приёма также заключается и в 

её близости к народу. Метафора – древний приём, первые появления которого 

можно обнаружить ещё в период Античных времён. Разнообразные средства 

выразительности, среди которых метафора является одним из наиболее извест-

ных и широко применяемых, привычны каждому человеку ещё с детства, по-
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скольку каждый человек изучал их в школе. Так, использование этого инстру-

мента способствует проявлению таких признаков медиатекста, как доступность 

и понятность. 

Кроме того, необходимо отметить, что любой текст, «разбавленный» тро-

пами и прочими художественными средствами, будет интереснее и привлека-

тельнее, нежели «сухой». Образы, созданные с помощью метафоры, также во 

многом являются воплощением стереотипов. Поскольку распространённые сте-

реотипы, так или иначе, известны каждому человеку, это также ведёт к более 

быстрому и более качественному восприятию и пониманию медиатекста. 

А. А. Любимова утверждает, что метафора, которая была использована в 

медиатексте с манипулятивной целью, может повлечь за собой замену рациональ-

ного объяснения суждения на иррациональное, а также замену логической аргу-

ментации обращением к формальному авторитету, который был сформирован 

представителями средств массовой информации специально для аудитории [5]. 

Так, можно сформулировать основные черты метафоры как инструмента 

для создания медиатекста: 

1. Понятность и доступность метафоры в составе информационных сооб-

щений. 

2. Большой манипулятивный потенциал, в первую очередь возникающий 

из-за влияния на человеческие эмоции. 

3. Способность воздействовать на эмоциональное состояние аудитории. 

Данный признак является очевидным следствием предыдущего. 

4. Привычность для общественного восприятия из-за многолетнего кон-

такта людей с различными видами выразительных средств, среди которых ме-

тафора имеет наиболее широкую известность и распространённость. 

5. Удобство и простота использования данного инструмента в медиатексте. 

Среди российских исследователей, чьи научные работы посвящены изуче-

нию разных аспектов и особенностей метафоры, необходимо отметить О. И. 

Тарасову, которая посвятила исследованию понятия «метафора» целый ряд 

научных работ. Также изучением метафоры занималась такие отечественные 

учёные в области филологических наук, как И. А. Геворкян, Е. О. Опарина, Е. 

Л. Шабанова, М. Б. Ямпольский, Е. А, Елисеева, М. Б. Ворошилова, Е. Б. Бори-

сова и др. 

В современной гуманитарной науке метафора различными учёными рас-

сматривается с разных сторон. Её изучают в качестве гносеологической и онто-

логической категории, исследуют её философские и когнитивные аспекты, про-

водят сравнительный анализ разнообразных видов метафор и определяют их 

значение в коммуникации между людьми. Метафора, несмотря на свою кажу-

щуюся простоту, является понятием многоплановым и многоаспектным, со-

держащим в себе большое количество материала для дальнейших научных ис-

следований. 

В данной статье рассмотрены основные особенности медиатекста как со-

ставляющей масс-медиа, а также дано описание возникновения и распростра-
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нения этого термина как среди зарубежных, так и среди отечественных иссле-

дователей. Произведён теоретический обзор различных научных работ, посвя-

щённых теме исследования. Сформулированы основные признаки медиатекста, 

а также несколько различных определений данного понятия. 

Отдельная часть статьи отведена определению понятия фрейминга, обо-

значена роль данного элемента в создании разнообразных информационных со-

общений. Дано несколько определений термину фрейм, являющемуся основ-

ным компонентом фрейминга как метода создания медиатекста. Кроме того, 

представлено описание пяти факторов, которые могут повлиять на выбор жур-

налистом того или иного фрейма, наиболее подходящего для разных вариантов 

информационных сообщений, сформулированных средствами массовой ин-

формации. 

Понятие метафоры рассмотрено с разных точек зрения. В первую очередь, 

согласно теме данной статьи, метафора описана в качестве основного инстру-

мента фрейминга. Однако, говоря о метафоре, невозможно не отметить также 

её художественно-выразительное значение, которому тоже было уделено осо-

бое внимание в тексте научной рабриы. 

Сформулированы ключевые черты, которые характеризуют понятие мета-

форы. Обозначены основные труды отечественных учёных, в чьих статьях, мо-

нографиях и прочих научных трудах можно обнаружить исследования, которые 

посвящены такому явлению русского языка, как метафора. 
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Аннотация: Изучение лексического уровня как системы в узбекском языке началось не-

сколько раньше других уровней. В этой связи с особым уважением следует назвать имена 

известных узбекских семасиологов Ш.Рахматуллаева, Р.Юнусова, И.Абдурахмонова, 

М.Миртоджиева. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).  Развитие новой узбекской се-

миотики нашло отражение в исследованиях таких лингвистов, как Х. Нематов, Р. Расулов, М. 

Нарзиева, Р. Сафарова. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

В монографии при систематической интерпретации лексической системы проводится выде-

ление лексико-тематических групп, раскрытие лексико-семантических отношений, таких как 

антонимические, синонимические, затем партонимические, гипонимические, градуонимиче-

ские, иерархонимические, а также уточнение Анализируются лексемные и словесные отно-

шения, компонентный анализ семемы. 

Ключевые слова: лексика, семема, узбекский язык, языковое исследование, компонент, 

языкознание, лексико-семантика. 

 

При систематической интерпретации лексической системы проводились 

исследования по таким проблемам, как выделение лексико-тематических групп, 

раскрытие лексико-семантических отношений, таких как антонимические, си-

нонимические, а затем партонимические, гипонимические, градуонимические, 

иерархонимические, а также выяснение отношения лексемы и слова, компо-

нентный анализ семемы. 

Однако вопросы семемы и ее сущности, статуса семемы как языкового ви-

да, ее отношения к речевому значению, отношения семемы и концепта, а также 

лексикографической интерпретации семемы не решены на уровне решения 

проблем. В связи с этим в узбекском языкознании не было специальных иссле-

дований, кроме статьи лингвиста Ш. Рахматуллаева на уровне постановки про-

блемы под названием «Семема - самостоятельная языковая единица». 

В отечественном и мировом языкознании выполнен ряд научно-

исследовательских работ, посвященных семемам и связанным с ними лингви-

стическим проблемам. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

Но и в них не до конца выяснена сущность семемы, а также вопрос о ее 

диалектическом отношении к речевому значению, о взаимодействии более чем 

одной семемы, сливающейся в одну общность, то есть вопрос о семемических 

сдвигах в производных семемах , остается нерешенной. Также отсутствие от-
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дельного лексикографического определения термина семема в лингвистических 

словарях, его точное отождествление с лексическим значением усложняет во-

прос и порождает представление о его синонимичности лексическому значе-

нию. Однако, как и во всех языковых явлениях, в семантике лексических еди-

ниц необходимость разграничения языковых и речевых единиц связана с де-

терминацией процесса лингвистизации речевых явлений, что является одним из 

факторов, обеспечивающих преемственность и непротиворечивость языка и ре-

чевого общения. 

Семема - языковой вид, обладающий такими свойствами, как всеобщность, 

сущность, возможность, причина, которые противоположны свойствам единич-

ности, события, действительности, следствия, которые являются речедуховны-

ми знаками. 

Наука всегда стремится исследовать общность в различных частностях, и 

ее прогресс определяется степенью достигнутой или восстановленной общно-

сти. Однако, как подчеркивает диалектическая логика, отношение всеобщего и 

особенного не следует понимать как отношение ментальной абстракции к эмо-

циональной точности. 

В метафизическом понимании оно признается как особенность, опреде-

ленность, специфичность. Общность оценивается в виде некоторой абстракции, 

абстрактного сопоставления и подобия отдельных объектов и событий. В диа-

лектическом понимании отношение всеобщего и особенного принципиально 

отличается от такого понимания проблемы. Поэтому необходимо рассматри-

вать отношения семемы и речевого значения с точки зрения общности и специ-

фичности, индивидуальности. Представляется, что семема не является одно-

родностью и абстракцией в речи - лексических значений, абстрактной суммой 

сходных в них признаков. 

Сеема – это система отношений, содержащая речевое значение. Потому 

что, если всеобщее проявляется как некие связи отдельных вещей и событий, 

включающие их в единую систему, то с точки зрения диалектической логики 

описание включенного в эту систему особенного может быть осуществлено 

лишь посредством раскрытия этих связи в сторону индивидуальности и общно-

сти. Это делается только на основании определения места частной жизни в об-

щей системе. В этом случае отнесение к месту в общей системе включает опре-

деление того, что связывает идентифицируемый предмет (особенность) с изу-

чаемым явлением, сущностью. И это служит важной детерминантой индивиду-

альности, рассматриваемой в необходимой связи с общностью.  

Семема — чисто ментальное явление, а не продукт интеллекта. Его суще-

ствование обусловлено объективностью. Оценка семы как «экстракта», отде-

ленного от существующих проявлений и употреблений лексем, придает ей пе-

чать искусственности. В этом смысле, как отмечал представитель психолингви-

стической школы А. А. Потебня, «подобные обобщения, общие нормы такой 

формы являются лишь продуктом интуиции и не могут жить в языке. Лингви-

стика не нуждается в таких обобщениях. В языкознании общность есть резуль-
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тат сравнения ряда значений, а не отдельных значений, и это не сами значения, 

а их отношения. Выходит, что выделение и противопоставление речевого зна-

чения семе, семы речевому значению метафизическому есть не что иное, как 

понимание семы без живой жизни, фальсификация ее как абстрактного терми-

на, слова. 

С точки зрения господства в определенной, материальной форме словесное 

значение характеризуется тем, что оно принадлежит и «обязано» системе от-

ношений, складывающихся на основе определенных законов и наличие кото-

рых определяется качеством и функция. 

Хотя в процессе реконструкции семемы опираются на речевые значения, в 

действительности семема доминирует над речевым значением. Однако эта 

власть, это «владычество» связано с самим значением речи и не находится вне 

его. Вербальное значение зависит от семемы, а также находится под ее влияни-

ем. Эта зависимость, как и свойства семемы, зависит от приобретения устойчи-

вости, стремления к языковому уровню, то есть уровню лингвистизации. 

Как семема проявляет свои частицы в речевых значениях, речевых упо-

треблениях, так и речевые значения заключают в себе и частицы различных 

сущностей. Состав признаков-характеристик в этом варианте, данный непо-

средственным наблюдением, и определенные связи между ними обеспечивают 

устойчивость речевого значения. Однако сделать вывод о нем можно будет в 

зависимости от того, какая общность, проявление сущности является основным 

вкладом в речевую реализацию. 

Семема проходит через сито многих других невербальных слоев, и каждый 

из них оставляет на ней свои следы, прежде чем она становится речью. К числу 

таких невербальных явлений в речевом употреблении лексемы могут быть от-

несены морфологические, синтаксические и стилистические явления. Сему с 

языкового уровня и процесс ее реализации в речевую форму вместе с влиянием 

невербальных явлений можно условно описать следующим образом: 

1-ботинок 

 

Лисон Семема 
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Морфологические события 

 

Синтаксические события 

 

Стилистические мероприятия 

 

Речь  

 

Некоторые словарные значения произносимых слов 

 

Сеема не устраняет различий между особыми ситуациями и речевыми 

значениями, не стирает противоречий. 
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Эти различия и различия в речевых значениях фактически являются опре-

деленным условием восстановления сем. Поэтому «прежде всего надо будет 

различать основания (данные) и доказательства», — пишет А. Хомский. «Осно-

вы работы лингвиста являются лингвистическими и возникают из конкретных 

наблюдений за употреблением и формой речевых производных. Доказательства 

построения языка выходят далеко за рамки этих наблюдений». 

Это ясно иллюстрирует разницу между семемой и разговорным значением. 

Оказывается, слово «факт» (доказательство) понимается Н. Хомским не в 

смысле эмпирического доказательства, а выражает значение, близкое к поня-

тию внутренней сущности событий. Он использует термин «данные» в смысле 

эмпирических данных. 

Следовательно, семема живет, как правило, в дискурсивных значениях. 

Однако в каждом речевом значении семема не может существовать целиком и 

полностью, иначе семема была бы лишена собственных качеств, а речевые зна-

чения имели бы неспецифические черты. Употребление прилагательных «внут-

ренний», «скрытый» по отношению к семеме является следствием стремления 

преувеличить тот факт, что она буквально не означает внутреннее, чистое, суб-

станциональное, качество, а имеет признаки неданности в прямое наблюдение в 

описании. По этой причине диалектики подчеркивают, что если бы общность и 

частность были непосредственно совместимы друг с другом, то всякая наука 

была бы излишней. Поэтому для определения, восстановления и разделения 

семемы, живущей как единое целое, необходимо прежде всего определить и 

изучить речевые отношения. Ведь семема живет как единственная внутренняя 

основа не одного речевого значения, а многих речевых значений и их отноше-

ний. 

Сложен вопрос об отношении семемы как логической категории к поня-

тию как языковой сущности. Это проявляется в спорах о том, во-первых, пер-

вична ли семема или концепт, и, во-вторых, как семема отражается в концепте. 

В языкознании необходимо различать два направления в отношении семемы: 

а) уклоняться (то есть «семема       лексема»); 

б) с поверхности (то есть, «лексема-семема»). 

Х. Неъматов и Р. Расулов, давшие ценные сведения о соотношении семемы 

и концепта в узбекском языкознании, высказывая свое мнение о соотношении 

семемы и концепта, подчеркивают следующее: «Семема часто (?) связана с 

определенные понятия и концепции в нашем сознании. Концепт — это единица 

сознания, логики, а семема — единица, специфичная для языка, лексема. Во 

многих случаях одна семема содержит несколько понятий. В частности, семема 

лексемы [абрикос] появляется в следующих понятиях: 

а) разновидность свежих влажных плодов (щавель); 

б) сушка этого плода; 

в) дерево, приносящее этот плод; 

Соответственно концепт и семема не всегда соответствуют друг другу. 

Особенно ярко это явление проявляется в значимых лексемах».  
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Представляется, что явление асимметрии языковых знаков авторы пособия 

видят и в отношении семемы и концепта. Это можно проиллюстрировать на 

схеме следующим образом. 

 

Так много 

Семема                  Так много 

                               Так много 

Семема 

Семема                   Так много 

Семема 

Заметно, что есть некоторые неугодные моменты. 

 

Во-первых, семема часто, но не всегда, связана с понятиями в уме. Семе-

ма — это выражение понятия. Авторы часто используют слово семема в описа-

нии, чтобы обозначить, что она не всегда связана с определенным понятием. Их 

мнение выражено ниже. «Следует также сказать, что семы вспомогательных 

лексем не имеют связи с концептом. Потому что, как уже говорилось, вспомо-

гательные лексемы выполняют третью промежуточную функцию в конфликте 

между наречиями и лексемами. Это лексемы по форме, наречия по значению 

(функции) и по своей семеме. 

Так, поскольку авторы «преувеличивают» диалектику отношения лексемы 

и семемы, они видят семему во всех лексемах. Поэтому лексема определяется 

как «готовый, общеупотребительный, обязательный для членов общества вид 

морфемы, представляющий собой устойчивое сочетание формы и содержания, 

образующий признаки, признаки и отношения, способный присоединять к себе 

грамматические морфемы». в речи и словарном запасе». Однако в приведенном 

описании чувствуется, что то, что «вспомогательные лексемы, как говорится, 

«выполняют промежуточную третью функцию» в конфликте между наречиями 

и лексемами, является попыткой противопоставления их самостоятельным лек-

семам. Ведь независимые лексемы совместимы с независимыми лексемами по 

форме. Они стоят рядом с грамматическими дополнениями, основанными на 

содержании. Поэтому уместно сказать, что содержанием вспомогательных лек-

сем является не семема, а грамматическое значение. Соотношение самостоя-

тельных лексем, вспомогательных лексем и грамматических дополнений можно 

представить на схеме следующим образом. 

 

 

С
е
м

е
м

а
 

 

Н
о

м
е
м

а
 

 

Н
о

м
е
м

а
 

 

гр
а
м

м
а
ти

-

ч
е
с
к

о
е
 

з
н

а
ч

е
н

и
е

 

гр
а
м

м
а
ти

-

ч
е
с
к

о
е
 

з
н

а
ч

е
н

и
е
 

гр
а
м

м
е
м

а
 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 119 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В отличие от Ш.Рахматуллаева, Х.Нематова и Р.Расулова, лингвист оцени-

вает в качестве лексем только единицы с семемой. «Мы привыкли к пути ана-

лиза, то есть к пути перехода от речи к языку. Конечно, легко перейти от кон-

кретной единицы (словоформы) к абстрактным единицам (единицам, составля-

ющим словоформу). Таким образом, мы выделяем часть словоформы, обозна-

чающую лексическое значение (семема-Ш.Б), и называем ее лексемой. Языко-

вая единица с лексическим значением называется лексемой». Поэтому ученый 

не предпочитает рассматривать самостоятельные единицы как лексемы из-за 

своего подхода к интерпретации лексемы изнутри (значения). При этом ведет 

не форма, а смысл (семема). 

Представляется, что обращение к независимым и несамостоятельным еди-

ницам с одной и той же мерой (критерием) размывает их природу. Поскольку 

вспомогательные лексемы близки по значению к наречиям, они сочетаются с 

лексемами, основанными на владении не-мемом. Исходя из этого, можно ска-

зать, что при определении того или иного явления, например, лексемы, следует 

учитывать, что определение не полностью охватывает описываемые явления. 

«Потому что затруднения лингвистов-теоретиков в даче общего определения 

слова иногда заставляют лингвистов отказываться от определения слова вооб-

ще и выдвигать идею о том, что каждая группа или морфологический тип языка 

обладает определенными качествами и должна быть описана отдельно»  

В диалектике подчеркивается, что любое определение, данное явлениям, 

не является абсолютным, а некоторые явления «остаются неописуемыми». 

Лингвист Б. Менглиев определяет лексему как «языковую единицу, воплоща-

ющую в себе признаки готовности, обязательности, воспроизводимости, соци-

альности, и имеющую характер самостоятельного понимания и употребления, 

состоящего из единства формы и денотативного значения». Однако исследова-

тель отмечает, что это определение не распространяется в равной степени на 

все лексемы. Он относится к вспомогательным лексемам, не обладающим дено-

тативными свойствами. Поэтому лексемы делятся на две группы на основе 

конфликта равнозначности с точки зрения обладания семемой и обладания 

грамматическим значением. Другими словами, содержание непонятийных лек-

сем составляет грамматическое значение, а содержание денотативных лексем – 

семема. 

Содержание лексем, объединяющих несколько понятий, характеризуется 

сложным характером. Любая языковая единица многогранна, что обеспечивает 

ее вхождение как минимум в две парадигмы. Поскольку лексема охватывает 

более одного понятия, ее универсальность еще больше «увеличивается». 

Как отмечают Х. Нематов и Р. Расулов, лексема [абрикос] содержит не-

сколько понятий, таким образом, она принадлежит как минимум к двум лекси-

ческим парадигмам:  
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[яблоко] 

  

[виноград] 

 

[виноградное дерево] 

 

или же 

 

[Урик] 

  

[абрикос] 

 

[сливы абрикосы] 

  

 

В первой парадигме лексема [яблоко] образует вложенный ряд с именны-

ми лексемами, представляющими названия фруктов по одному денотату и де-

рева по другому денотату, а во второй парадигме она имеет семантическую 

связь с лексемой [сливы абрикосы]. с одним значением и с лексемой [сливы 

абрикосы], основанной на втором значении. 

Когда лексема содержит более одного понятия, лексема входит в разные 

синтагматические круги. Например, упомянутая выше лексема яблоко имеет 

два концепта («фрукт», «дерево»), и может иметь разное общее значение на ос-

нове каждого выраженного концепта. 

В синтаксических рамках мы разрезаем яблоко, не уточняется, какое поня-

тие и денотат представляет яблоко. Однако заметно, что денотаты, упоминае-

мые в синтагматических кругах «мы посадили яблоко» и «мы ели яблоко», раз-

личны («дерево» в первом круге, «мокрый плод» во втором). ). кажется, что ко-

гда лексема выражает более одного понятия, также подразумевается, что каж-

дому понятию соответствует синтагматическая основа. 

И это показывает справедливость мысли о том, что «лексема семемы есть 

тип языковой сущности с особым синонимическим и синтагматическим окру-

жением». 

Так, когда лексема выражает более одного понятия, каждому понятию со-

ответствует отдельная семема. 

 

Сеема и ее виды речевого значения 

Возникновение семемы как разговорного лексического значения. В трак-

товке отношения семемы и речевого значения непременно отражается диалек-

тика всеобщности-частности, сущности и события, возможности и действи-

тельности, причины и следствия, в общем диалектика зат и таджалли, как и в 

других языковых единицах. Также своеобразно по отношению к семеме и рече-

вому значению выражаются относительные признаки готовый - не готовый, со-

циально-индивидуальный, ограниченный - неограниченный, устойчивый - не-

устойчивый, повторяющийся - уникальный, наблюдаемые во всех языковых 

единицах и их речевых встречаемости. Поскольку в предыдущих главах работы 

основное внимание уделялось философским основаниям соотношения семемы 

и дискурсивного значения, ниже мы попытаемся объяснить их второй тип 
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свойств. 

Готовое и не готовое речевое значение семемы. Главной особенностью се-

мемы является то, что она легко доступна в сознании членов языкового сооб-

щества. Следовательно, семема не является продуктом или производным опре-

деленного шаблона или шаблона. 

Например, лексема [книга] — это «непериодическое учебное пособие, со-

стоящее из листов, исписанных, напечатанных или написанных от руки», лек-

сема «[радость]» — это «качество оценки, выражающее положительный уро-

вень эмоционального состояния человека». живой объект», лексема [читать] 

«выбивание букв», Глаголы, которые выражают акт попытки прочесть значение 

глагола, появляются как словесное значение в сознании человека. Говорящий 

никогда не создает семему. Речевой смысл создается в определенной синтакси-

ческой среде в соответствии с речевыми условиями и коммуникативным за-

мыслом говорящего. Например, хотя он и учится в первом классе, но читает 

текст быстро и бегло, семема лексемы [читать] для данной ситуации формиру-

ется в самом речевом процессе. В этом случае речевое значение отличается от 

семемы особыми признаками, такими как принадлежность действия кому-либо, 

«оно быстрое и плавное», «действие осуществляется над текстом». Эти призна-

ки не отражаются в семеме, а создаются в процессе речи. Неподготовленность 

речевого значения, особенно речевого значения семемы, более ярко проявляется в 

слове как метафорическом значении. Значение слова (водник) в предложении «У 

папта термас, сувчилара сувчи эди» является разговорным и может быть описано 

как «человек, занимающийся транспортировкой и доставкой воды». 

Это значение является продуктом речевого процесса, который образуется 

путем деления семемы лексемы [вода] путем добавления суффикса -чи к слову 

(вода). 

В употреблении семемы как переносного значения более отчетливо виден 

признак отсутствия речевого значения. В предложении «Я был птицей, я сло-

жил крылья» (крыло) слово семема изменено таким образом, что его огненное 

значение угасло, а семема совершенно изменила свое качество. Это «изменен-

ное» состояние также является продуктом чисто речевого процесса и до этого 

не было готово. 

Воспроизводимость семемы и уникальность речевого значения. Сеема ле-

жит в основе всех ее речевых проявлений, и в каждом употреблении наблюда-

ется ее разрозненное состояние, подчиненное тексту, контексту речи, цели го-

ворящего. В упомянутой семеме лексемы [читать] «пытаться понять смысл, от-

бивая буквы» повторяется «другими невербальными средствами». Однако его 

разговорная форма уникальна при каждом использовании. Поскольку словесное 

значение проявляется в определенном пространстве и времени путем приобре-

тения другой морфемы, синтаксических и стилистических средств, в опреде-

ленном употреблении, то это единство при употреблении в другом месте с эти-

ми невербальными средствами, по крайней мере, различно в пространстве и 

времени. времени, что свидетельствует о его уникальности. 
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Устойчивость семемы и преходящий, временной характер речевого значе-

ния. Из вышеприведенных описаний соотношения семемы и речевого значения 

выводятся их признаки устойчивости-неустойчивости. Семема устойчива и 

неизменна, а словесное значение, проявлением которого она является, изменчи-

во и преходяще. На первый взгляд производит впечатление неповторимость ре-

чевого значения, его неизменное состояние, не меняющееся от одного состоя-

ния к другому. 

Фактически под устойчивостью речевого значения понимается его быстро-

течность и «непосредственность». 

Ограниченность семемы и бесконечность словесного значения. Однознач-

ные лексемы имеют одну, а многозначные лексемы - несколько (также исчисля-

емых) сем, которые при употреблении в речи приобретают бесконечность. Зна-

чение дискурса в каждом употреблении уникально и нередуцируемо. 

Каким бы бесконечным ни было словесное значение, основное значение 

остается неизменным. 

Социальность семемы и индивидуальность речевого значения. Сеема со-

циально обусловлена, является продуктом совместного труда членов языкового 

общества и одинаково свойственна членам этого языкового общества. Смысл 

речи уникален для каждого говорящего - индивидуален. 

Возникновение семемы как грамматического значения. Видно, что некото-

рые лексемы выступают как несамостоятельные лексемы, что семы ослабляют 

свою дефиницию, а семы выступают как грамматические значения. Ниже мы 

попытаемся сравнить два значения лексемы [смотреть]. 

1. Хамдам долго смотрел на отца. (А. Каххор). 2. Посмотри на меня, жена, 

- серьезно сказал Хаджи. Мать узбечка посмотрела. (А. Кадири). 3. Этот моло-

дой человек смотрел на меня. (Г'. Гулам). 4. Группа крестьян шла в сторону де-

ревни (С. Ахмад). 5. Судя по секретным сообщениям и некоторым приметам, 

Бадиуззамон говорил о мятеже в Астробаде. (Ойбек). 

В 1-м и 2-м предложениях лексема [смотреть] наблюдается как речевое 

лексическое значение семемы «направлять взор в сторону, что-то или кого-то 

видеть». Эта сема ослабляет свою сему «видеть» до 0 (нулевого) уровня в сле-

дующих предложениях, а остальные семы в определенной степени ослабевают 

и становятся «направлением действия»: (предложение 4) «показывать», «пока-

зывать». выделять', а также 'сравнивать', "сравнение" (предложение 5) означает. 

Поскольку лексема [смотреть] имеет то же значение, что и лексема [видеть], это 

семантическое сходство до известной степени сохраняется в грамматических 

формах их сем. Сравните: «Хлеб слаще яблок - хлеб слаще яблок». 

Представляется, что при употреблении лексемы [смотреть] как вспомога-

тельной сема «направлять» в своей семе выступает как связующее звено между 

языковыми и речевыми событиями. Другими словами, это указывает на то, что 

вспомогательное слово (смотреть) является производным от лексемы [смот-

реть]. 

При употреблении самостоятельных лексем в качестве самостоятельных 
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слов связь речевых значений с родственными семами может быть сильной или 

слабой. Особенно это проявляется в лексемах, выступающих в роли вспомога-

тельных глаголов. Сравните: 1. Эльмурад начал читать новости мира. 

(П.Турсун) 2. Животворное майское солнце распространяет свои ласкающие, 

золотые лучи. (Х. Зёхонова). 3. Если я сам посмотрю на деревья, пока ты идешь 

учиться. (Ш. Рашидов). 4. Не устраивай очередной бал, когда свадьба в самом 

разгаре, - Толомат потянулся к усатому барану. 5. еще там, еще здесь новорож-

денные овечки поторопили пастухов, нет им покоя (Ч. Айтматов). 6. Как бы ты 

на меня не злился, это невозможно, если я не могу сказать тебе, что у меня бо-

лит. (А. Каххор). Видно, что в некоторых употреблениях (1-, 2-, 3-, 4) грамма-

тические значения слов имеют смысловые связи с семами лексем. В некоторых 

из них (5-, 6) вспомогательные глаголы ((ставить), (не могу)) почти оторваны от 

своего грамматического значения. «Следы», оставленные базовыми лексемами 

в грамматических значениях, незаметны. 

На наш взгляд, явление грамматикализации семемы, возникающее как ре-

чевое грамматическое значение семемы, может быть отдельным источником 

исследования. 

Поэтому, когда мы имеем в виду речевое вхождение семемы, следует учи-

тывать не только ее речевое лексическое значение, но и ее вхождение в каче-

стве речевого грамматического значения. 

Адаптация семемы к речи и средства адаптации 

Как уже говорилось в предыдущих главах, семема в речи придает «види-

мость» под влиянием различных средств, делающих ее пригодной для такого 

употребления. В речевой форме семемы уровень влияния невербальных средств 

речи разный. 

Лексические формообразователи, представляющие уровень в группе каче-

ства, являются основным морфологическим фактором, адаптирующим семы 

лексем качества к речи. 

Семантическая структура лексемы [хороший] следующая: 

схемы аташа: «личное», «общее», «положительное», «оценочное» схема 

выражения: простая (нейтральная) схема задачи: уметь выступать в качестве 

самостоятельного члена предложения. 

В определенных речевых ситуациях лексема [хороший] встречается с раз-

ными степенными формами. 1. Салим хорошо учится. 2. Производительность 

труда сегодня выше. 3. Лучшие люди — наши спутники. 

Представляется, что в первом предложении слово (хороший) находится на 

простом уровне, а семное выражение лексемы характеризуется простотой 

семного уровня. Во 2-м и 3-м предложениях усилена экспрессия семемы, исчез 

нейтральный признак. 

Уровневые формы также служат для различения лексемных сем. Сравните: 

1. Хорошо, сейчас приду. 2. Немедленно готовьтесь к дороге. - Хороший. 3. 

Дыня созрела. 4. Наша опухоль очень хорошая. 

Предложения можно разделить на два исходя из дифференциации соб-
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ственно смысловых проявлений лексемы [хороший]: 

а) предложения 1 и 2; 

б) Предложения 3 и 4. 

В первой группе употреблений наблюдаются не все вхождения вышепере-

численных сем лексемы [хороший]. Точнее, это не реализация схемы «оценка», 

а реализация схемы задач «одобрить», схемы задач «самостоятельный фрагмент 

предложения», но «вводное слово» (в первом предложении) и «слово -

предложение» (во втором предложении) схемы заданий. Также абсолютно не 

наблюдается встречаемость указанной схемы экспрессии. Потому что в этих 

употреблениях слово (хорошо) не оценивается. Так, по встречаемости сем лек-

семы [хороший] в разных сочетаниях можно быть уверенным в том, что она 

имеет две семы: 

1. Положительное, личное, одобрительное вступительное слово. 

2. Прилагательное, выражающее положительное, личное, простое отноше-

ние и может выступать в составе предложения. 

Различия между речевыми реализациями этих двух сем проявляются также 

в синтаксической структуре и степенных формах. 

Однако, хотя синтаксическая среда является основным фактором, диффе-

ренцирующим возникновение семемы, морфологический фактор также важен. 

Потому что в данном случае синтаксический фактор вносит семему в речь, а 

морфологическое средство формирует ее по необходимости. 

Морфологическая дифференциация сем происходит только в этом процес-

се образования. 

Роль деепричастных, прилагательных и именных показателей действия, 

которые оцениваются как образующие лексико-синтаксические формы, также 

уникальна в силу двустороннего характера приспособления сем глагольных 

лексем к речи. 

Они образуют градуированный ряд по силе воздействия на семему при 

введении ее в речь. 

Адвербиальные формы ослабляют значение «движение» в семах глаголь-

ных лексем и, в свою очередь, показывают значение состояния, в речевом 

смысле слово «движение» смешивается с различными частицами значения со-

стояния. Например, в предложении Салим читал семема лексемы [читать] 

уточняется, не претерпевая качественного изменения. 

Когда Салим читал, он отдавал часть «места», которое он должен был за-

нимать, слову «время» в значении слова «движение» в предложении « я при-

шел» (когда он читал). 

Это изменение семы аташ также адаптировало сему задачи в сему, т. е. 

взяло на себя функцию падежа глагола. Следовательно, изменение схемы зада-

чи также вызовет изменение схемы задачи в реализации схемы. 

Формы прилагательных в семе лексемы глагола «действие» видоизменя-

ются больше, чем наречные формы. Точнее, «процесс» в семантике глагола в 

его наречной форме несколько ослаблен, тогда как в адъективной форме он по-
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нимается как действие, но также ясно известно, что он несколько статичен. 

Сравнивать: 

Когда Салим читал, он понимал, 

воспитанный ребенок понимает. 

Прилагательные формы эвентизируют лексему, «сжимая» значение «дви-

жение» в ее семантике, вводя значение «знак» на «освободившееся» от него ме-

сто. Значение глагола в спряжении ребенка, читавшего книгу, уточняется в 

форме «глагол с функцией определения признака усвоения написанного текста 

путем попадания в него буквы». 

Формы прилагательных уточняют неопределенное «время» в глагольной 

лексеме в речи — значение «указанное время» появляется в разговорном смысле. 

Форма -gan представляет прошедшее время, настоящее время и будущее время. 

Именительные формы действия выделяются своей крайней силой среди 

коррелятов степени реализации путем изменения семемы глагола. Точнее, в се-

мантике глагола в форме существительного действия тема «процесса» выступа-

ет в речи незаметно, иначе говоря, в глаголе речи тема «действия» выступает 

совершенно блеклой. 

Наблюдается статизация и объективация движения. Так, тема «движение» 

в глагольной лексеме трансформируется в «предметно-предметный» фрагмент 

речевого значения в глаголе, образованном именной формой действия, а при-

знаки, характерные для глагола в теме задачи семы, также очень «сжато» в ре-

чи, а освободившееся место заполняется специфическими для существительно-

го признаками. 

Итак, формы переменных категорий ранжируются по способности изме-

нять семему лексемы глагола в модификации речи следующим образом: 

Наречие - прилагательное - действие существительное 

В этой градации прилагательное выступает как слабый член, а существи-

тельное действия выступает как сильный член. 

Из сказанного известно, что переменные формы категории видоизменяют 

глагольную лексему семемы, и изменяют в ней название и, соответственно, за-

дачи семемы. 

Формы действия стиль1 Глагол при произнесении лексемы семемы в ос-

новном видоизменяет содержащиеся в ней семы выражения. 

Терминология и схемы задач остаются без изменений. Сравнивать: 

1. Салим учился. Салим прочитал. 2. Ребенок спит. Ребенок спит. 3. Бегу-

щая лошадь. Прилив. Во 2-м предложении первого двустишия форма действия 

(-иб эйд) в реализации глагола [читать] есть «внезапность», не определенная по 

своей языковой сущности, во 2-м предложении второго и третьего двустиший (-

б лежит), в 3-м предложении (-i/б растет) «Преемственность» раскрывает эле-

менты речевого значения, в результате чего тема «расплывчатого стиля» в се-

меме становится специфической. 

Синтаксические средства, адаптирующие сему к речи. В синтаксическом 

устройстве особую роль в речевом воплощении семемы играют связующие и 
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связующие элементы. Соединительный или конъюнктивный элемент выполня-

ет две разные функции, как и в морфологических формах, заполняя пустые ме-

ста в данной семеме лексемы: 

1. Дифференциация сем. 

2. Выявление симптомов. 

Известно, что лексема [книга] имеет две семы, первая семема репрезенти-

рует понятие учебного средства, а вторая семема репрезентирует понятие часть, 

кусок. При сочетании лексемы [книга] с порядковыми числительными невоз-

можно различить эти семы: первая книга, третья книга и так далее. Но если 

названия произведений в соединении развернуты (первая книга Ч. Айтматова), 

(третья книга «Войны и мира»), возникает речь «часть, кусок произведения». 

Если вместо единиц, обозначающих названия произведений, поставить личные 

существительные, то реализуется семема, репрезентирующая понятие учебного 

средства. В этом случае подчиненный элемент в синтаксическом устройстве 

служит для дифференциации появления сем. В составе положительного пред-

ложения слово (предложение) обеспечивает возникновение придаточного члена 

«качество, выражающее положительное субъективное отношение в форме при-

знака» и отделяет его от семемы, выступающей в роли вводного слова. 

Отличие действительного и переносного значений соединительного или 

связующего элемента из состава синтаксического аппарата показывает и их 

роль в речевой характеристике семы. Слово (певец) в ненормативном употреб-

лении лексемы [петарда], заполняющей «подлежащее»-валентность в составе « 

певец поет», показывает, что огненные семы в семеме угасают. 

Представляется, что в синтаксических сочетаниях лексические единицы в 

своем нормативном употреблении конкретизируют системы отсчета, выраже-

ния, задачи и сужают рамки, а в нестандартных сочетаниях сжимают системы 

отсчета и приводят к гипертрофированной реализации рамок. выражения. 

Итак, при речевой реализации семемы явления, проявляющиеся в резуль-

тате влияния единиц, находящихся в синтаксической связи со словом, на реали-

зуемую семему, оставляют свои «следы» в процессе приспособления семемы к 

речи как несоответствующие. словесные проявления. 
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Аннотация: показана значимость деревянных конструкций для богослужебных зданий и 

основные виды их поврежденности. Выполнено детальное обследование деревянных 

конструкций храма Преображения Господня, расположенного в г. Чечерск (Республика 

Беларусь). Описаны конструкции покрытия храма. Составлены дефектные ведомости по 

каждому элементу деревянных конструкций. Выполнен анализ выявленных повреждений и 

оценка технического состояния деревянных конструкций. Показано, что самыми массовыми 

в длительно эксплуатируемых конструкциях, являются биоповреждения.   

Ключевые слова: деревянные элементы, биологические повреждения, анализ 
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Abstract: The importance of wooden structures for liturgical buildings and the main types of their 

damage are shown. A detailed examination of the wooden structures of the Church of the 

Transfiguration of the Lord, located in Chechersk (Republic of Belarus), was carried out. The 

structures of the temple coating are described. Punch lists for each piece of wood have been 

compiled. Analysis of the revealed damages and assessment of the technical condition of the 

wooden structures were performed. It has been shown that the most massive in long-term operated 

structures are biodamage. 

Keywords: wooden elements, biological damage, damage analysis, technical condition assessment. 

 

Большинство зданий храмов, храмовых и монастырских комплексов вы-

полнены из каменных материалов с деталями из дерева и металла. Сохранилось 

значительное количество сооружений и построек, возведенных из дерева или с 

применением значительного объема деревянных конструкций и элементов [1].  

Высокие физико-механические свойства, доступность, прекрасная обраба-

тываемость, высокие ремонтопригодность и ремонтоспособность, обусловили 

массовое применение древесины при строительстве зданий богослужебного 

назначения в качестве несущих элементов. Однако, именно деревянные элемен-

ты (конструкции), определяют, в первую очередь, сроки безаварийной эксплуа-

тации зданий и сооружений богослужебного назначения, в целом. 

Древесина представляет собой отмирающую или мертвую органическую 

материю. Как и все продукты живой природы, она при определенных атмос-

ферных условиях подвержена биологическому разрушению. Среди микро- и 

макроорганизмов, повреждающих и разрушающих древесину, ведущее место 

занимают грибы, на втором месте – насекомые. Их воздействие (порознь и сов-

местно) определяется, в первую очередь эксплуатационными условиями (тем-

пературой, относительной влажностью, наличием в атмосфере спор грибов; 

влажностью древесины, присутствием в древесине яиц, личинок, куколок или 

взрослых форм насекомых; качеством слежения за эксплуатационной атмосфе-

рой и конструкциями) [2, 3]. 

Оценка значимости и массовости различных видов повреждения деревян-

ных элементов (конструкций) выполнялась на основе детального обследования 

деревянных конструкций (куполов, барабана, сводчатого потолка) Прихода хра-

ма Преображения Господня, расположенного в г. Чечерск Гомельской области 

(Республика Беларусь) [4, 5]. 

Храм Преображения Господня является историко-культурной ценностью.  

Здание храма Преображения Господня представляет собой двухуровневый 

храм-ротонду, увенчанный гемисферическим куполом-оболочкой на глухом 

ступенчатом барабане, и бабинец, с надстроенной восьмериковой башней-ко-

локольней, увенчанной гранёным куполом. Оно возведено в 1783 г. в формах 

архитектуры классицизма по инициативе графа З.Г. Чернышёва, владельца го-

рода Чечерска, в ансамбле с несколькими другими храмами, которые не сохра-

нились до наших дней. 
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Стены нижнего яруса храма-ротонды разделены пилястрами, а также полу-

круглыми и плоскими нишами, стены верхнего яруса – филенчатыми рамами. 

Оконные проёмы в стенах храма выполнены прямоугольными и квадратными. 

Сообщение между ярусами храма осуществляется по лестнице. 

Алтарная часть храма отделена шестистворчатым иконостасом, а над вхо-

дом расположены деревянные хоры. Отделка выполнена пилястрами со стили-

зованными капителями, карнизами и росписью итальянских мастеров. 

Покрытие храма-ротонды – гемисферический купол на глухом ступенчатом 

барабане.  

Несущие элементы купола и барабана – деревянные, покрытие купола – листы 

оцинкованной стали.  

Стропильная система купола организована деревянными стропильными 

ногами (брус сеч. 190÷210×270÷380(h) мм, длиной ≈ 10400 мм и сеч. 190÷220× 

×240÷340(h) мм, длиной 5620÷6560 мм), опирающимися на наружные стены 

здания через мауэр-лат, на деревянную стойку (брус сеч. 200×220 мм) и 

деревянные прогоны (брус, сеч. 230÷260×200÷240(h) мм, длиной ≈ 5000÷5100 

мм), смонтированные по деревянным распоркам (брус сеч.  290×210÷220(h) мм, 

длиной ≈ 8820÷9060 мм), служащим для связи стропильных ног между собой, 

кружало свода здания и креплением паникадило. 

Стропильные ноги и барабан купола здания опираются на наружные стены че-

рез мауэрлат, выполненный из деревянных брусьев сеч. 240÷360×200÷240(h) мм. 

Мауэрлат смонтирован на наружные стены здания путём насадки на стальные 

пластины, толщиной 15 мм, установленные вертикально и закреплённые в швах 

кладки, с величиной выступающей части – 75 мм. 

Распорки стропильной системы связывают стропильные ноги между собой 

посредством зарезов, а также подвешены к стойке путём их обвязки стальными 

хомутами, с размерами сечения 40×8 мм, с фиксацией коваными гвоздями. 

Стойки барабана купола – деревянных брусья, с шириной 130÷200 мм, и, на 

отдельном участке из двух брусков, с размерами сечения 70×70 и 50×100 мм. 

Балки барабана купола здания выполнены из деревянных брусьев сеч. 

160÷260×160÷240(h) мм, и, на отдельных участках, из подтоварника Ø80 мм, и 

доски сеч. 25×120 мм, с одной стороны смонтированы на стойки барабана на-

садкой на их деревянные шипы, с размерами 60×60×60(h) мм, а с другой 

стороны опираются на стропильные ноги посредством зарезов, с их фиксацией 

металлическими скобами сеч. 20×8 мм. 

Затяжки барабана купола здания выполнены из деревянных брусьев сеч. 

170÷260×170÷250(h) мм. 

Барабан купола здания снаружи обшит досками, толщиной 30 мм. 

Рёбра купола здания, состоящие из трёх колен, закрепленных между собой 

нахлёсточным соединением посредством зарезов наполовину сечения и 

зафиксированных двумя деревянными нагелями, выполнены из деревянных 

досок сеч. 80÷120×230÷400(h) мм, и деревянных брусьев сеч. 

105÷110×300÷350(h) мм. 
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Замковое кольцо купола здания – деревянное, смонтировано на многоу-

ровневую систему из деревянных обвязочных балок (брус, сеч. 220÷240×210÷ 

÷240(h) мм), опирающихся на стропильные ноги. 

Обрешётка купола здания выполнена из деревянных брусков сеч. 60×70 мм, 

смонтированных с шагом 600÷1000 мм, с покрытием дощатым настилом из 

досок сеч. 20×200÷300 мм. 

Главка купола здания в виде шлемовидной формы, организована из 

деревянных журавцов, опирающихся на деревянную мачту креста (бревно Ø190 

мм, длиной 800 мм,) и расходящимися от центра к основанию, с упором в 

декоративный (глухой) барабан, состоящий из деревянного мауэрлата (брус, с 

размерами сечения 200×100(h) мм), уложенного друг на друга в два ряда, и 

вертика-льно обшитого снаружи оцинкованными металлическими листами, 

смонтированного по рёбрам купола. 

Мачта креста главки купола здания смонтирована на стойку стропильной 

системы, с фиксацией двумя металлическими стяжками сеч. 40×8(h) мм. 

Журавцы главки купола здания выполнены составными, из двух элементов: 

нижнего бруска в форме дуги сеч. 50÷100×100÷120(h) мм, и верхней доски, сеч. 

1680×40÷50×120÷220(h) мм, с постепенным уменьшением высоты сечения до 

70(h) мм на расстоянии от 760 мм. 

Обшивка главки купола здания выполнена из деревянных досок сеч. 

100×25 мм, по журавцам. 

Купол здания выполнен в виде полусферического деревянного купола-обо-

лочки, разделённого на сегменты меридианными арочками (рёбрами), 

опирающимися на замковое кольцо и расходящимися от центра к основанию 

купола, с упором в двухъярусный барабан, состоящий из деревянных стоек, 

балок и затяжек, смонтированный по деревянным стропильным ногам 

стропильной системы с опиранием на наружные стены, толщиной 890 мм, 

выполненные из кирпича керамического полнотелого. 

Свод храма-ротонды  организован в виде деревянного купольного свода, с 

оболочкой из дощатого настила по кружалам и рёбрам, с опиранием на 

наружные стены через деревянный мауэрлат. Кружала свода, состоящие из 

четырёх колен, выполнены из деревянных досок сеч. 35÷50×160÷300 мм и 

брусьев сеч. 50÷110×160÷300(h) мм, длиной ≈ 2900÷3420 мм. Они 

зафиксированы четвёртым (верхним) коленом к нижней распорке стропильной 

системы посредством металлических скоб сеч. 20×8(h) мм. 

Рёбра свода брусок сеч. 50÷80×150÷180(h) мм, длиной ≈ 3000 мм, по дере-

вянному бруску сеч. 70×80(h) мм. 

Дощатый настил свода – доски сеч. 30÷40×150 и  30÷40× ≈ 300 мм. Нижняя 

поверхность настила оштукатурена по дранке и окрашена. 

Общий вид здания храма Преображения Господня приведен на рисунке 1, 

конструкция купола, главки купола и свода – на рисунке 2. 
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Рис. 1. Общий вид Прихода храма Преображения Господня, г. Чечерск (РБ) 

 

 
Рис. 2. Конструкция купола, главки купола и свода храма-ротонды 
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В результате детального обследования деревянных конструкций выявлены 

следующие дефекты и повреждения барабана, купола и сводчатого потолка хра-

ма-ротонды: 

барабан: 

– разрушение древесины стоек, затяжек, подпорок и досок обшивки дере-

воразрушающими грибами (гниль) на отдельных участках; 

– поражение древесины стоек, затяжек, подпорок и досок обшивки дерево-

разрушающими грибами (начало гниения) на отдельных участках; 

– многочисленные повреждения древесины стоек, подпорок и затяжек дре-

воточцами на отдельных участках; 

– единичные повреждения древесины стоек, подпорок, затяжек и досок 

обшивки древоточцами на многочисленных участках; 

– трещины усушки различной ширины раскрытия по боковой поверхности; 

купол: 

– массовые повреждения древесины прогонов и распорок древоточцами на 

многочисленных участках; 

– многочисленные повреждения древесины подпорок древоточцами на от-

дельных участках; 

– единичные повреждения древесины мачты и подпорок древоточцами на 

многочисленных участках; 

– поражение древесины мачты и подпорок (начало гниения) в верхней ча-

сти на многочисленных участках; 

– искривления и изломы отдельных кружал и многочисленных распорок на 

отдельных участках; 

– разрушение древесины кружал, распорок и досок обшивки дереворазру-

шающими грибами (гниль) на отдельных участках; 

– поражение древесины кружал, распорок и досок обшивки дереворазру-

шающими грибами (начало гниения) на многочисленных участках; 

– многочисленные повреждения древесины кружал и распорок древоточ-

цами на отдельных участках; 

– единичные повреждения древесины кружал, распорок и досок обшивки 

древоточцами на многочисленных участках; 

– трещины усушки различной ширины раскрытия по боковой поверхности; 

сводчатый потолок: 

– массовые повреждения древесины кружал древоточцами на отдельных 

участках; 

– многочисленные повреждения древесины кружал древоточцами на мно-

гочисленных участках; 

– единичные повреждения древесины досок подшивки древоточцами на 

отдельных участках; 

– трещины усушки различной ширины раскрытия по боковой поверхности. 

Для количественного анализа выявленных дефектов и повреждений и объ-

ективной оценки технического состояния деревянных конструкций, по резуль-
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татам детального обследования были составлены поэлементные дефектные ве-

домости деревянных конструкций. В качестве примера в таблицах 1 и 2 приве-

дены дефектные ведомости (выборки) элементов кружал и ребер свода храма-

ротонды (смотреть совместно с рисунком 11). 

Фрагменты конструкций с выявленными дефектами и повреждениями пред-

ставлены на рисунках 3–10. 

 

 

  

Рис. 3. Фрагмент барабана 

(поражение стоек и обшивки барабана 

дерево-разрушающими грибами 

(начало гниения)) 

Рис. 4. Фрагмент опорного кольца 

купола 

(массовые повреждения  

древесины прогона 

древоточцами) 

 

 

 

 

  

Рис. 5. Фрагмент распорки купола 

(массовые повреждения древесины 

распорки древоточцами) 

Рис. 6. Фрагменты кружал и распорок 

купола 

 (изломы кружал и распорок) 
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Рис. 7. Фрагмент кружал свода по-

толка 

(массовые повреждения древесины 

кружал   древоточцами) 

 

Рис. 8. Фрагмент заделки стропильной 

ноги 

(массовые биоповреждения (гниль) в 

заделке) 

 

 

Рис. 9. Фрагмент обшивки купола 

(массовые биоповреждения (гниль) 

обшивки    и стропильной ноги) 

Рис. 10. Фрагмент опорного узла 

(массовые повреждения древесины 

опорного узла древоточцами) 

 

Таблица 1 

  

Дефектная ведомость кружал  
Обозна-

чение  

элемен-

та 

Выявленные дефекты и повреждения 

Техническое  

состояние  

(категория) 

(СН 1.04.01-2020)  

К1 

Первое (нижнее) колено. Доска (×2), сеч. 50×170 и 

60×190 мм. 

Разрушение древесины (гниение), в результате пораже-

ния дереворазрушающими грибами, на отдельных 

участках. 

Повреждение древесины короедами на отдельных 

Неудовлетворитель-

ное 

(IV) 
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Обозна-

чение  
элемен-

та 

Выявленные дефекты и повреждения 

Техническое  

состояние  
(категория) 

(СН 1.04.01-2020)  

участках. 

Повреждение древесины древоточцами на многочис-

ленных участках. 

Обзол древесины на отдельных участках. 

Биоповреждения (плесень) на отдельных участках 

Второе (промежуточное) колено. Доска сеч. 40×240 мм. 

Дефектов и повреждений не выявлено. 

Удовлетворительное 

(II) 

Третье (промежуточное) колено. Доска сеч. 70×240 мм. 

Повреждение древесины короедами на многочисленных 

участках.  
Трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 2,0 мм, на отдельных участках. 

 Обзол древесины на многочисленных участках 

Не вполне  

удовлетвори- 
тельное 

(III) 

Третье (промежуточное) колено. Доска сеч. 70×240 мм. 

Повреждение древесины короедами на многочисленных 

участках. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 2,0 мм, на отдельных участках. 

Обзол древесины на многочисленных участках 

Не вполне  

удовлетвори- 

тельное 

(III) 

Четвертое (верхнее) колено. Доска сеч. 70×260 мм. 
Дефектов и повреждений не выявлено. 

Удовлетворитель-
ное (II) 

К2 

Первое (нижнее) колено. Доска сеч. 80×230 мм. 

Повреждение древесины древоточцами на отдельных 

участках. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 1,0 мм, на отдельных участках 

Неудовлетворитель-

ное 

(IV) 

Второе (промежуточное) колено. Доска сеч. 35×230 мм. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 5,0 мм, на отдельных участках 

Удовлетвори-

тельное 

(II) 

Третье (промежуточное) колено. Доска сеч. 100×220 

мм. 

Повреждения древесины короедами на отдельных 
участках. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 1,0 мм, на отдельных участках. 

Следы замачивания древесины на отдельных участках. 

Обзол древесины на отдельных участках. 

Биоповреждения (плесень) древесины на отдельных 

участках 

Не вполне удовле-

творительное 

(III) 

 

Четвертое (верхнее) колено. Доска сеч. 70×220 мм. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 0,5 мм, на отдельных участках 

Удовлетвори-

тельное 

(II) 

… 
………………………………………………………………
…….. 

………… 
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Окончание таблицы 1 

Обозна-

чение  

элемента 

Выявленные дефекты и повреждения 

Техническое  

состояние  

(категория) 

(СН 1.04.01-

2020)  

К16 

Первое (нижнее) колено. Доска сеч. 70×210 мм. 

Уменьшение сечения элемента врубкой, на глубину до         30 

мм, на отдельных участках. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной раскры-

тия трещин до 3,0 мм, на отдельных участках. 

Следы замачивания древесины на многочисленных участках. 

Биоповреждения (плесень) древесины на многочисленных 

участках 

Не вполне  

удовлетвори-

тельное 

(III) 

 
Таблица 2 

  

Дефектная ведомость ребер свода  

Обозна-

чение  

элемента 

Выявленные дефекты и повреждения 

Техническое  

состояние  

(категория) 

(СН 1.04.01-

2020)  

Р1 

Доска сеч. 50×160 мм. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной раскры-

тия трещин до 3,0 мм, на отдельных участках 

Удовлетвори-

тельное 

(II) 

Р2 

Доска сеч. 70×160 мм. 

Следы замачивания древесины на отдельных участках. 

Биоповреждения (плесень) древесины на отдельных участках 

Удовлетвори-

тельное 

(II) 

Р3 

Доска сеч. 60×170 мм. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной раскры-

тия трещин до 3,0 мм, на отдельных участках 

Удовлетвори-

тельное 

(II) 

…. ………………………………………………………………….. ……………. 

Р15 

Доска сеч. 60×170 мм. 

Уменьшение сечения элемента врубкой, на глубину до                   

30 мм, на отдельных участках. 

Повреждение древесины древоточцами на многочисленных 

участках 

Обзол древесины на отдельных участках. 

Неудовлетвори-

тельное 

(IV) 

Р16 

Доска сеч. 50×170 мм. 

Выполнено усиление бруском 45×65 мм. 

Трещины усушки по боковой поверхности шириной раскры-

тия трещин до 2,0 мм, на отдельных участках. 

Следы замачивания древесины бруска на массовых участках. 

Биоповреждения (плесень) древесины бруска на массовых 

участках 

Удовлетвори-

тельное 

(II) 
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Рис. 11. План раскладки элементов стропильной системы храма-ротонды 

К1…К16 – кружало; Р1…Р16 – ребра свода 

 

Анализ поврежденности деревянных конструкций выполняли на основа-

нии составленных по результатам детального обследования дефектных ведомо-

стей элементов. 

Так, анализ повреждений кружал показывает, что из общего количества 

(137 видов) наиболее часто встречаются повреждения, вызванные биовредите-

лями – 45,3 %. Трещины усушки составляют 29,9 % выявленных повреждений. 

Результаты анализа выявленных повреждений кружал представлены на ри-

сунке 12. 
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Рис. 12. Диаграмма соотношения основных повреждений кружал 

1 – повреждения дереворазрушающими грибами (гниль) на отдельных 

участках; 2 – повреждения дереворазрушающими грибами (гниль) на много-

численных участках; 3 – обзол на отдельных участках; 4 – обзол на многочис-

ленных участках; 5 – массовый обзол; 6 – повреждения короедами на отдель-

ных участках; 7 – повреждения короедами на многочисленных участках; 8 – 

массовые повреждения короедами; 9 – повреждения дереворазрушающими 

насекомыми  на отдельных участках; 10 – повреждения дереворазрушающими 

насекомыми  на многочисленных участках; 11 – массовые повреждения дерево-

разрушающими насекомыми; 12 – следы замачивания на отдельных участках; 

13 – следы замачивания на многочисленных участках; 14 – массовые следы за-

мачивания; 15 – биоповреждения (плесень) на отдельных участках; 16 – био-

повреждения (плесень) на многочисленных участках; 17 – массовые биоповре-

ждения (плесень); 18 – трещины усушки по боковой поверхности шириной рас-

крытия трещин до 0,5 мм на отдельных участках; 19 – трещины усушки по бо-

ковой поверхности шириной раскрытия трещин до 1,0 мм на отдельных участ-

ках; 20 – трещины усушки по боковой поверхности шириной раскрытия трещин 

до 1,5 мм на отдельных участках; 21 – трещины усушки по боковой поверхно-

сти шириной раскрытия трещин до 2,0 мм, на отдельных участках; 22 – трещи-

ны усушки по боковой поверхности шириной раскрытия трещин до 3,0 мм, на 

отдельных участках; 23 – трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 5,0 мм, на отдельных участках 

 

 

Приведенная диаграмма указывает на то, что наибольшую долю повре-

ждений кружал в общем количестве составляют биоповреждения дереворазру-

шаю-щими грибами и насекомыми (5,9 и 32,1 %, соответственно).  
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Результаты анализа выявленных повреждений ребер свода приведены на 

рисунке 13. 

Анализ повреждений ребер свода показывает, что из общего количества 

(29 видов) наиболее часто встречаются повреждения, вызванные биовредите-

лями – 23,9 % и трещины усушки – 27,4 %. 
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Рис. 13. Диаграмма соотношения основных повреждений ребер свода 

1 – повреждения дереворазрушающими грибами (гниль) на отдельных 

участках; 2 – обзол на отдельных участках; 3 – обзол на многочисленных 

участках; 4 – повреждения короедами на многочисленных участках; 5 – повре-

ждения дереворазрушающими насекомыми  на многочисленных участках; 6 – 

следы замачивания на отдельных участках; 7 – следы замачивания на много-

численных участках; 8 – массовые следы замачивания; 9 – биоповреждения 

(плесень) на отдельных участках; 10 – биоповреждения (плесень) на многочис-

ленных участках; 11 – массовые биоповреждения (плесень); 12 – трещины 

усушки по боковой поверхности шириной раскрытия трещин до 0,5 мм на от-

дельных участках; 13 – трещины усушки по боковой поверхности шириной 

раскрытия трещин до 1,0 мм на отдельных участках; 14 – трещины усушки по 

боковой поверхности шириной раскрытия трещин до 1,5 мм на отдельных 

участках; 15 – трещины усушки по боковой поверхности шириной раскрытия 

трещин до 2,0 мм, на отдельных участках; 16 – трещины усушки по боковой 

поверхности шириной раскрытия трещин до 3,0 мм, на отдельных участках 

 

 

Приведенная диаграмма дает представление о том, что наибольшую долю 

повреждений ребер свода в общем количестве составляют биоповреждения де-

реворазрушающими грибами и насекомыми, трещины усушки (13,8, 6,8 и      

27,4 % соответственно).  

По результатам обследования: 

– техническое состояние стоек, в целом – неудовлетворительное, что соот-

ветствует IV категории технического состояния согласно (СН 1.04.01-2020); 
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 – техническое состояние затяжек и подпорок барабана храма на отдель-

ных участках – неудовлетворительное, что соответствует IV категории техни-

ческого состояния согласно (СН 1.04.01-2020); 

– техническое состояние затяжек и подпорок барабана храма, в целом – не  

вполне удовлетворительное, что соответствует III категории технического 

состояния согласно (СН 1.04.01-2020); 

– техническое состояние барабана храма, в целом – не вполне удовлетво-

рительное, что соответствует IV категории технического состояния согласно      

(СН 1.04.01-2020); 

– техническое состояние купола храма, в целом – неудовлетворительное, что 

соответствует IV категории технического состояния согласно (СН 1.04.01-2020); 

– техническое состояние несущих конструкций сводчатого потолка (кружал),  

в целом – неудовлетворительное, что соответствует IV категории технического со-

стояния согласно (СН 1.04.01-2020); 

– техническое состояние сводчатого потолка, в целом – не вполне удовле-

творительное, что соответствует III категории технического состояния согласно 

(СН 1.04.01-2020). 

Таким образом, в длительно эксплуатируемых зданиях богослужебного 

назначения основными повреждениями деревянных конструкций (по количе-

ству) являются биоповреждения (более 50 % повреждений древесины кон-

струкций купола, вызвано воздействием дереворазрушающих грибов и насеко-

мых). 

С учетом значимости зданий богослужебного назначения, класса ответ-

ственности, постоянного присутствия, зачастую, значительного количества лю-

дей, для их длительной безопасной эксплуатации необходимо обязательное вы-

полнение следующих условий:  

– в процессе строительства: создание доступа к деревянным конструкциям;  

пропитка антисептиками и антипиренами;  

– в процессе эксплуатации: обеспечение доступа к деревянным конструк-

циям;  создание условий для постоянной аэрации деревянных конструкций; пе-

риодическое обслуживание и ревизией деревянных элементов; периодическая 

пропитка антисептиками и антипиренами. 
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Аннотация: в работе проведено исследование влияние вида ограничения выходного сигнала 

ПИ-регулятора на критерии качества переходного процесса и зону  оптимальных настроек 

ПИ-регулятора в функции минимизации интегральной ошибки в системе электропривода с 

двигателем постоянного тока. 

Ключевые слова: ПИ-регулятор, функция ограничения, критерии качества, интегральная 

ошибка, переходной процесс. 

 

INVESTIGATION OF THE TYPE OF LIMITATION OF THE PI CONTROLLER IN A DC 

ELECTRIC DRIVE SYSTEM 

 

Tsvenger Igor Gennadievich 

 

Abstract: the paper investigates the influence of the type of limitation of the output signal of the PI 

controller on the quality criteria of the transient process and the zone of optimal settings of the PI 

controller in the function of minimizing the integral error in an electric drive system with a DC 

motor. 

Key words: PI controller, restriction function, quality criteria, integral error, transient process. 

 

Пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор) — частный 

случай ПИД-регулятора, является наиболее распространённым в практике 

синтеза систем управления электроприводом, регулятором, в силу своих 

достоинств: 

1. Регулятор способен обеспечить нулевую статическую ошибку 

регулирования (в отличии от П-регулятора). 

2. Малой чувствительности к шумам в канале измерения (в отличие от 

ПИД-регулятора). 

3. Простота настройки, которая обусловлена настройкой только двух 

параметров KP - коэффициента усиления и TI - постоянной времени 

интегрирования. 

Следует уточнить, что в чистом виде ПИ-регулятор используется только в 

случае синтеза системы управления линеаризованной структурной схемы 
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электропривода. Это позволяет произвести расчет значений KP и TI на 

определенный тип оптимума в аналитическом виде. Как техническое 

устройство, ПИ-регулятор всегда имеет область ограничения, обусловленную 

как схемотехническими ограничениями самого регулятора, например, 

напряжением питания операционного усилителя, так и конечной мощностью 

управляемого им источника питания электропривода. 

Следует отметить, что данная область ограничения преобразует линейную 

систему в нелинейную и вносит в процесс проектирования и настройки ПИ-

регулятора следующие особенности: 

1. Аналитическое решение нелинейной системы невозможно, поэтому 

синтез и оптимизация производится численными методами. 

2. Точка оптимума, полученная при синтезе линейного ПИ-регулятора, 

будет отличаться от точки оптимума ПИ-регулятора с ограничением. 

3. В отличии от статической точки оптимума линейного ПИ-регулятора, в 

регуляторе с ограничением координаты точки оптимума будут зависеть как от 

значения сигнала задания, так и от параметров сигнала возмущения. 

4. Переходной процесс и координаты точки оптимума будут зависеть от 

функции ограничения ПИ-регулятора. 

Рассмотрению данных особенностей и будет посвящена данная работа. 

Проанализируем вид плоскости зависимости I = f(KP, KI), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки I. Рассмотрим качественные 

характеристики переходного процесса при  KP, KI в точке оптимума и сравним 

полученные результаты в сводной таблице. 

В данном исследовании будет произведен анализ работы электропривода 

постоянного тока с параметрами двигателя независимого возбуждения 

2ПН200LYXЛ4. 

В системе управления будем применять следующие типы ПИ-регулятора и 

функции ограничения его выходного сигнала: 

1. ПИ-регулятор с классическим ограничением, блок  Saturation в 

Matlab/Simulink. 

2. ПИ-регулятор с функцией ограничения вида arctan. 

3. ПИ-регулятор с функцией ограничения вида th. 

4. ПИ-регулятор с функцией ограничения вида «обратный квадратный 

корень». 

5. ПИ-регулятор с функцией ограничения вида Softsign. 

6. ПИ-регулятор с функцией ограничения вида «логистическая сигмоида». 

7. ПИ-регулятор с ограничением в виде обратной связи. 

8. ПИ-регулятор без ограничения, система неограниченной мощности. 

 

1. Ограничение стандартным блоком Saturation. 

Рассмотрим классический случай ограничения сигнала ПИ-регулятора 

блоком Saturation с функцией: 
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Структурная схема электропривода постоянного тока с ПИ-регулятором 

приведена на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1. Структурная схема 

 

Результаты моделирования представлены на рисунке 1.2.  

 

а) б) 

Рис. 1.2. Переходной процесс: а) режим пуска; б) режим торможения 

 

Следует отметить, что для усиления влияния статической ошибки на 

интегральную ошибку, расчет необходимо проводить в интервале, значительно 
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большем времени переходного процесса. В данном случае выбран интервал 16 

с. в режиме пуска и торможения. 

Из графика сигнала ПИ-регулятора видно, что в течение времени tнас, 

регулятор находится в насыщении и система становится разомкнутой. 

Показатели качества переходного процесса. 

Перерегулирование в режиме пуска:  

w = 39.25, wmax = 44.36, А1 = 5.11, s = 13%. 

Перерегулирование в режиме торможения:  

А1 = 4.8, s = 12%. 

Время переходного процесса  в режиме пуска:  

D = 5%, tp = 0.151 с. 

Время переходного процесса  в режиме торможения:  

tp = 0.222 с. 

Статическая ошибка в режиме пуска и торможения:  

eст = 0. 

Степень затухания переходного процесса в режиме пуска: 

А1 = 5.11, А2 = 0.04, Y = 0.99. 

Степень затухания переходного процесса в режиме торможения: 

А1 = 4.8, А2 = 0, Y = 1. 

Время нахождения в режиме насыщения в режиме пуска:  

tнас = 0.057 с. 

Время нахождения в режиме насыщения в режиме торможения:  

tнас = 0.015 с. 

По полученным результатам видно, что ПИ-регулятор находится в режиме 

насыщения, а значит и сама структурная схема находится в разомкнутом 

состоянии 38% от времени переходного процесса в режиме пуска и 7% в 

режиме торможения. 

Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 1.3-1.5), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 

Рис. 1.3. I =  f(KP, KI), проекция KP Рис. 1.4. I =  f(KP, KI), проекция KI 
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Рис. 1.5. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.4331, 

KP = 2.8, 

TI = 0.049, 

aP = 0.05
0
, 

aI = 71
0
. 

 

где: 

Imin - минимальная интегральная ошибка: 𝐼 = ∫ |𝜀(𝑡)|
∞

0
𝑑𝑡; 

KP - коэффициент пропорциональной части ПИ-регулятора при I = Imin; 

TI  - коэффициент интегральной части ПИ-регулятора при I = Imin; 

aP - минимальный угол изменения ошибки при  I = Imin, где aP = 

arctg(DImin/DKP); 

aI  - минимальный угол изменения ошибки при  I = Imin, где aI = 

arctg(DImin/DTI); 

Следует отметить, что малое значение aP говорит о слабой 

чувствительности ошибки к изменению KP  в сторону увеличения от 

оптимального. 

Для анализа подвижности точки оптимума, при изменении параметров 

системы, проведем расчет с увеличением задания скорости и момента 

сопротивления на 25%, что дает увеличение мощности на 56%. В результате 

расчета произошло смещение точки оптимума к следующим координатам: 

KP25 = 2.2,  DP25 = 0.6,  DP25% = 21%,  TI25 = 0.067,
  
DI25 = 0.018, 

  
DI25% = 37%. 

Что дает процентное изменение интегральной ошибки: 

DIP% = 0.021%, DII% = 107%. 

где: 

DIP% - относительное изменение Imin от параметра KP, где DIP% = tg(aP)DP25% ; 

DII% - относительное изменение Imin от параметра TI, где DII% = tg(aI)DI25% . 

 

2. Ограничение функцией вида arctan. 

Рассмотрим случай ограничения сигнала ПИ-регулятора блоком arctan с 

функцией 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔−1(𝑥). 
Структурная схема (рис. 2.1) соответствует схеме (рис. 1.1), только вместо 

блока Saturator используется блок arctan с блоком Ka, приводящим диапазон 

значений (-π/2, π/2) к (-xmax, xmax). 
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Из графика сигнала ПИ-регулятора (рис. 2.2) видно, что в отличии от 

использования стандартного ограничителя, в данном случае, регулятор не 

входит в насыщение и система остается замкнутой. 

 

Рис. 2.1. Структурная схема 

Для сравнительного анализа все параметры структурной схемы и 

граничные условия взяты из предыдущего опыта. Так как показатели качества 

переходного процесса при пуске и торможении похожи, далее будет рассмотрен 

только режим пуска. 

 

Рис. 2.2. Переходной процесс 

Показатели качества переходного 

процесса: 

wmax = 43.04, 

А1 = 3.79, 

s = 9.7%, 

tp = 0.130 с., 

eст = 0, 

А1 = 3.79, А2 = 0.9, Y = 0.81, 

tнас = 0 с. 

 

Следует отметить уменьшение времени переходного процесса и значения 

перерегулирования в сравнении с классическим ограничителем, что является 

достоинством данного метода, однако надо учитывать, что при этом 

уменьшилась также и степень затухания переходного процесса. 
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Рис. 2.3. I =  f(KP, KI), проекция KP Рис. 2.4. I =  f(KP, KI), проекция KI 

 

Рис. 2.5. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

 

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.448, 

KP = 2,        

TI = 0.26, 

aP = 0.35
0
, 

aI = 27
0
. 

 

Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 2.3-2.5), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 

Смещение точки оптимума при увеличении задания скорости и момента 

сопротивления на 25%: 

KP25 = 4.1,  DP25 = 2.1,   DP25% = 105%. 

TI25 = 0.23,
  
DI25 = 0.03,

  
DI25% = 11%. 

Что дает изменение ошибки: 

DIP% = 0.64%, DII% = 5.6%. 

При использовании данной функции ограничения значение aI уменьшилось 

в 2.6 раза в сравнении с классическим методом ограничения, что говорит об 

уменьшении чувствительности ошибки к изменению TI  и является 

достоинством данного метода. 

3. Ограничение функцией вида th. 

Рассмотрим случай ограничения сигнала ПИ-регулятора блоком th с 

функцией 𝑓(𝑥) = 𝑡ℎ(𝑥). 
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Структурная схема (рис. 3.1) соответствует схеме из рисунка 1.1, только 

вместо блока Saturator используется блок tanh с блоком Kt, приводящим  

диапазон  значений (-1, 1) к (-xmax, xmax). 

Из графика сигнала ПИ-регулятора (рис. 3.2) видно, что в отличии от 

использования стандартного ограничителя, в данном случае, регулятор не 

входит в насыщение и система остается замкнутой. 

 

Рис. 3.1. Структурная схема 

  

Результаты моделирования представлены на рисунке 3.2. Для 

сравнительного анализа все параметры структурной схемы и граничные 

условия взяты из предыдущего опыта. 

 

Рис. 3.2. Переходной процесс 

Показатели качества переходного 

процесса: 

wmax = 44.1, 

А1 = 4.85, 

s = 12%, 

tp = 0.142 с., 

eст = 0, 

А1 = 4.85, А2 = 0.57, Y = 0.88, 

tнас = 0 с. 

  

Следует отметить уменьшение времени переходного процесса и значения 

перерегулирования в сравнении с классическим методом ограничения, что 

является достоинством данного метода, однако надо учитывать, что при этом 
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уменьшилась также и степень затухания переходного процесса. 

Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 3.3-3.5), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 

 

Рис. 3.3. I =  f(KP, KI), проекция KP Рис. 3.4. I =  f(KP, KI), проекция KI 

 

Рис. 3.5. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

       

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.428, 

KP = 0.56,    

TI = 0.43, 

aP = 1.14
0
,   

aI = 17
0
. 

  

Смещение точки оптимума при увеличении задания скорости и момента 

сопротивления на 25%: 

KP25 = 0.44  DP25 = 0.12,  DP25% = 21%. 

TI25 = 0.57,
   

DI25 = 0.14,
    

DI25% = 33%. 

Что дает изменение ошибки: 

DIP% = 0.4%, DII% = 10%. 

Интегральная ошибка, при данной функции ограничения, на 13%, а 

значение aI в 4.2 раза меньше в сравнении с классическим методом 

ограничения, что является достоинством данного метода. 
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4. Ограничение функцией вида «обратный квадратный корень». 

Рассмотрим случай ограничения сигнала ПИ регулятора блоком fcn с 

функцией: 

𝑓(𝑥) =
𝑥

√1 + 𝑎 ⋅ 𝑥2
 

Структурная схема (рис. 4.1) соответствует схеме из рисунка 1.1, только 

вместо блока Saturator используется блок fcn с коэффициентом a, приводящим 

диапазон значений (−1 √𝑎⁄ , 1 √𝑎⁄ )  к  (-xmax, xmax). 

Из графика сигнала ПИ-регулятора (рис. 4.2) видно, что в отличии от 

использования стандартного ограничителя, в данном случае, регулятор не 

входит в насыщение и система остается замкнутой. 

 

Рис. 4.1. Структурная схема 

 Рис. 4.2. Переходной процесс 

Показатели качества переходного 

процесса: 

wmax = 43.5, 

А1 = 4.25, 

s = 11%, 

tp = 0.134 с., 

eст = 0, 

А1 = 4.25, А2 = 0.65, Y = 0.85, 

tнас = 0 с. 

 

Результаты моделирования представлены на рисунке 4.2. Для 

сравнительного анализа все параметры структурной схемы и граничные 

условия взяты из предыдущего опыта. 
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Использование данной функции ограничения дает уменьшение времени 

переходного процесса и значения перерегулирования в сравнении с 

классическим методом ограничения, что является достоинством данного 

метода, однако надо учитывать, что при этом уменьшилась также и степень 

затухания переходного процесса. 

  

Рис. 4.3. I =  f(KP, KI), проекция KP Рис. 4.4. I =  f(KP, KI), проекция KI 

 

Рис. 4.5. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.434, 

KP = 7.2,       

TI = 0.045, 

aP = 0.043
0
, 

aI = 63
0
. 

  

Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 4.3-4.5), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 

Смещение точки оптимума при изменении задания скорости и момента 

сопротивления на 25%: 

KP25 = 12,  DP25 = 4.8,        DP25% = 67%. 

TI25 = 0.049,
  
DI25 = 0.004,

  
DI25% = 9%. 

Что дает изменение ошибки: 

DIP% = 0.05%, DII% = 17%. 
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Данная функция ограничения дает показатели, похожие на показатели 

метода с классическим ограничителем. 

5. Ограничение функцией вида Softsign. 

Рассмотрим случай ограничения сигнала ПИ-регулятора блоком fcn с 

функцией: 

𝑓(𝑥) =
𝑥

1 + |𝑥|
 

Структурная схема соответствует схеме из рисунка 4.1, только в блоке fcn 

прописана функция ограничения Softsign с коэффициентом 

пропорциональности, приводящим диапазон значений (-1, 1) к (-xmax, xmax). 

Из графика сигнала ПИ-регулятора (рис. 5.1) видно, что в отличии от 

использования стандартного ограничителя, в данном случае, регулятор не 

входит в насыщение и система остается замкнутой. 

 

 

 Рис. 5.1. Переходной процесс 

Показатели качества переходного 

процесса: 

wmax = 42.8, 

А1 = 3.55, 

s = 9%, 

tp = 0.131 с., 

eст = 0, 

А1 = 3.55, А2 = 0.9, Y = 0.75, 

tнас = 0 с. 

  

 

Результаты моделирования представлены на рисунке 5.1. Для 

сравнительного анализа все параметры структурной схемы и граничные 

условия взяты из предыдущего опыта. 

Использование данной функции дает уменьшение времени переходного 

процесса и значения перерегулирования в сравнении с классическим 

ограничителем, что является достоинством данного метода, однако надо 

учитывать, что при этом уменьшилась также и степень затухания переходного 

процесса. 

Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 5.2-5.4), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 
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Рис. 5.2. I =  f(KP, KI), проекция  KP Рис. 5.3. I =  f(KP, KI), проекция KI 

 

Рис. 5.4. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

        

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.452, 

KP = 2.0,    

TI = 0.29, 

aP = 4.3
0
,   

aI = 38
0
. 

  

Смещение точки оптимума при увеличении задания скорости и момента 

сопротивления на 25%: 

KP25 = 3.2,  DP25 = 1.2,   DP25% = 60%. 

TI25 = 0.21,
  
DI25 = 0.08,

  
DI25% = 27%. 

       Что дает изменение ошибки: 

DIP% = 4.5%, DII% = 21%. 

Данный метод показывает увеличение интегральной ошибки, однако 

чувствительность ошибки от параметров KP, TI меньше в сравнении с 

классическим методом. 

 

6. Ограничение функцией вида «логистическая сигмоида». 

Рассмотрим случай ограничения сигнала ПИ-регулятора блоком fcn с 

функцией: 

𝑓(𝑥) =
1

1 + exp−𝑥
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Структурная схема соответствует схеме из рисунка 4.1, только в блоке fcn 

прописана функция ограничения «логистическая сигмоида» с коэффициентами 

пропорциональности  и  смещения, приводящими  диапазон  значений  (0, 1)  к 

(-xmax, xmax). 

 

Рис. 6.1. Переходной процесс 

Показатели качества переходного 

процесса: 

wmax = 44.1, 

А1 = 4.85, 

s = 12%, 

tp = 0.137 с., 

eст = 0, 

А1 = 4.85, А2 = 0.6, Y = 0.87, 

tнас = 0 с. 

Из анализа работы функции видно, что в отличии от использования 

стандартного ограничителя, в данном случае, регулятор не входит в насыщение 

и система остается замкнутой. 

=Результаты моделирования представлены на рисунке 6.1. Для 

сравнительного анализа все параметры структурной схемы и граничные 

условия взяты из предыдущего опыта. 

=Использование данной функции дает уменьшение времени переходного 

процесса в сравнении с классическим ограничителем, что является 

достоинством данного метода, однако надо учитывать, что при этом 

уменьшилась также и степень затухания переходного процесса.  

Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 6.2-6.4), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 

Смещение точки оптимума при изменении задания скорости и момента 

сопротивления на 25%: 

KP25 = 0.67,  DP25 = 0.5,   DP25% = 43%. 

TI25 = 0.28,
     

DI25 = 0.06,
  
DI25% = 27%. 

Что дает изменение ошибки: 

DIP% = 0.4%, DII% = 27%. 

Использование данной функции ограничения выходного сигнала ПИ-

регулятора показывает минимальную ошибку из всех рассмотренных выше. 

В данном случае интегральная ошибка на 13%, а значение aI в 1.5 раза 

меньше в сравнении с классическим методом ограничения, что является 

достоинством данного метода. 
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Рис. 6.2. I =  f(KP, KI), проекция KP Рис. 6.3. I =  f(KP, KI), проекция KI 

 

Рис. 6.4. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

         

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.427, 

KP = 1.17,   

TI = 0.22, 

aP = 0.57
0
, 

aI = 45
0
. 

  

7. Ограничение введением обратной связи. 

Рассмотрим случай ограничения сигнала ПИ-регулятора обратной связью с 

коэффициентом передачи от 1 до 0 и стремящимся к 0 при приближении 

сигнала ПИ-регулятора к xmax. Следует отметить, что в данном случае в 

обратную связь необходимо ввести апериодическое звено с малой постоянной 

времени, сопоставимой с шагом интегрирования, для исключения 

неопределенности вида u = ku. 

Структурная схема данного звена ограничения уровня сигнала ПИ-

регулятора приведена на рисунке 7.1. 

Из графика сигнала ПИ-регулятора (рис. 7.2) видно, что в отличие от 

использования стандартного ограничителя, в данном случае, регулятор не 

входит в насыщение и система остается замкнутой. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 7.2. Для 

сравнительного анализа все параметры структурной схемы и граничные 

условия взяты из предыдущего опыта. 
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Рис. 7.1. Структурная схема 

  

Рис. 7.2. Переходной процесс 

Показатели качества переходного 

процесса: 

wmax = 41.8, 

А1 = 2.55, 

s = 6.5%, 

tp = 0.130 с., 

eст = 0, 

А1 = 2.55, А2 = 0.5, Y = 0.80, 

tнас = 0 с. 

  

Следует отметить, что при использовании данного метода время 

переходного процесса и значение перерегулирования – минимальные, в 

сравнении с выше рассмотренными методами, что является достоинством. 

Однако надо учитывать, что при этом уменьшилась также и степень затухания 

переходного процесса. 

 Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 7.3-7.5), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 

Смещение точки оптимума при увеличении задания скорости и момента 

сопротивления на 25%: 

KP25 = 2.7,  DP25 = 0.47,   DP25% = 21%. 

TI25 = 0.07,
  
DI25 = 0.027,

  
DI25% = 28%. 

Что дает изменение ошибки: 

DIP% = 0.18%, DII% = 30%. 
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Рис. 7.3. I =  f(KP, KI), проекция  KP Рис. 7.4. I =  f(KP, KI), проекция KI 

  

Рис. 7.5. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.428, 

KP = 2.23, 

TI = 0.097, 

aP = 0.5
0
,   

aI = 47
0
. 

  

При использовании данного метода ограничения выходного сигнала ПИ-

регулятора интегральная ошибка на 10%, а значение aI в 1.5 раза меньше в 

сравнении с классическим ограничителем, что является достоинством данного 

метода. 

Следует отметить, что все рассмотренные выше методы, кроме 

классического, не выводят ПИ-регулятор в зону насыщения, а значит система 

остается замкнутой и управляемой. Однако при этом необходимо учитывать, 

что чем ближе сигнал ПИ-регулятора к максимальному, тем сильнее 

происходит ослабление влияния обратной связи. 

  

8. Система без ограничения. 

Рассмотрим случай отсутствия ограничения сигнала ПИ-регулятора для 

сравнения полученных выше результатов с линейной системой, работающей от 

источника неограниченной мощности. 

Структурная схема представлена на рисунке 8.1. 
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 Рис. 8.1. Структурная схема 

 

Рис. 8.2. Переходной процесс 

Показатели качества переходного 

процесса: 

wmax = 49.9, 

А1 = 10.65, 

s = 27%, 

tp = 0.177 с., 

eст = 0, 

А1 = 10.65, А2 = 0.82, Y = 0.92, 

tнас = 0 с. 

  

Результаты моделирования представлены на рисунке 8.2. Для 

сравнительного анализа все параметры структурной схемы и граничные 

условия взяты из предыдущего опыта. 

Из графика сигнала ПИ-регулятора видно, что в отличии от использования 

стандартного ограничителя, в данном случае, регулятор выдает сигнал на 

управление тиристорным преобразователем на 240% больше от номинального. 

При отсутствии ограничения выходного сигнала ПИ-регулятора видны 

существенные увеличения времени переходного процесса и перерегулирования, 

что является недостатком. Однако надо учитывать, что реальные технические 

устройства всегда будут работать с тем или иным видом ограничения. 
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Рис. 8.3. I =  f(KP, KI), проекция KP Рис. 8.4. I =  f(KP, KI), проекция KI 

 

Рис. 8.5. Вид плоскости I =  f(KP, KI) 

        

Показатели плоскости I =  f(KP, KI) в 

области минимума интегральной 

ошибки: 

Imin = 0.381, 

KP = 4.6, 

TI = 0.03, 

aP = 0.63
0
, 

aI = 27
0
. 

  

Рассмотрим плоскость зависимости I = f(KP, KI) (рис. 8.3-8.5), по которой 

можно определить оптимальную зону настроек ПИ-регулятора в функции 

минимизации интегральной ошибки. 

Смещение точки оптимума при увеличении задания скорости и момента 

сопротивления на 25%: 

KP25 = 4.6,  DP25 = 0,  DP25% = 0. 

TI25 = 0.03, DI25 = 0,  DP25% = 0. 

В данном случае необходимо отметить тот факт, что вследствии 

использования источника неограниченной мощности, переходной процесс 

форсирован и имеет минимальную интегральную ошибку, что опять же 

недостижимо в реальных технических устройствах. 

 

9. Анализ полученных результатов. 

Полученные данные сведем в таблицу 1 для последующего анализа. 
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Красным цветом отмечены параметры, указывающие на недостаток метода, 

зеленым – на достоинство. ПИ-регулятор без ограничения в сравнении не 

участвует, интересны только его значения настройки на оптимум. 

 

Таблица 1 

Качественные характеристики ПИ-регуляторов 

Тип  

огранич-я 
Kp TI Imin s % tp Y aP aI DIP% % 

DII% 

% 

Без огранич-я 4.6 0.03 0.381 27 0.177 0.92 0.63 27 0 0 

Saturation 2.8 0.049 0.433 13 0.151 0.99 0.05 71 0.021 107 

arctan 2 0.26 0.448 9.7 0.130 0.81 0.35 27 0.64 5.6 

th 0.56 0.43 0.427 12 0.142 0.88 1.14 17 0.4 10 

Обратный  

√  
7.2 0.045 0.434 11 0.134 0.85 0.043 63 0.05 17 

Softsign 2 0.29 0.452 9 0.131 0.75 4.3 38 4.5 21 

Лог-я 

сигмоида 
1.17 0.22 0.427 12 0.137 0.87 0.57 45 0.4 27 

Обратная 

связь 
2.23 0.097 0.428 6.5 0.130 0.80 0.5 47 0.18 30 

  

Лидерами по числу неблагоприятных факторов являются два типа ограни-

чения, это Saturation и Softsign. У ограничения типа  Saturation наибольшие пе-

ререгулирование, время переходного процесса и чувствительность к изменению 

параметра TI. У ограничения типа  Softsign максимальная интегральная ошибка 

и большая колебательность переходного процесса. 

Лидерами по быстродействию являются ПИ-регуляторы с ограничением 

типа arctan и «обратная связь». При этом ограничение arctan обладает еще и 

минимальной чувствительностью к изменению параметра TI, что позволяет 

проводить эффективный синтез регулятора в системах с большой погрешно-

стью определения параметров. Ограничение типа «обратная связь» обладает 

минимальным перерегулированием. 

Необходимо также отметить тип ограничения th, обладающий минималь-

ным значением интегральной ошибки, а значит наибольшей точностью регули-

рования. 

В случае нахождения настроек ПИ-регулятора аналитическим путем (ПИ-

регулятор без ограничения), ближайшим по настройкам к оптимальной точке 

окажется тип ограничения «обратный  √ ». 

В данном исследовании показано, что ПИ-регулятор с классическим типом 

ограничения не является самым эффективным по основным критериям каче-
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ства. Однако он обладает естественным видом ограничения и схематехнически 

является наиболее простым изделием. Но с учетом того, что цифровизация на 

производстве и использование микропроцессорных систем в управлении элек-

троприводом получает все более широкое распространение, при разработке 

ПИ-регулятора с использованием микроконтроллера рекомендуется провести 

дополнительный анализ функции ограничения с последующим выбором наибо-

лее эффективного варианта для конкретной задачи. 
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ГЛАВА 13. ФАКТОРЫ НЕМИНУЕМОЙ 
ГИБЕЛИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА И СОВРЕМЕННАЯ 
КОГНИТИВНАЯ ВОЙНА 

Некрасов Станислав Николаевич 
д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,  
главный научный сотрудник, профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
г. Екатеринбург 

 

Аннотация: на съездах коммунистической партии всегда давалось определение основного 

противоречия нашей эпохи и главного врага. Из определения вытекали три основных факто-

ра, которые должны были привести к неизбежному разгрому гитлеровского империализма. 

Эта гибель определялась помимо моральных факторов, но и другими факторами: непрочно-

стью нового порядка в Европе, непрочностью германского тыла гитлеровских захватчиков, 

антигитлеровская коалиция стран против немецко-фашистских империалистов. Прежде чем 

И.В. Сталин сделал выводы в ходе начавшейся войны, он уже предупреждал партию и народ 

о ее неизбежности на протяжении двух десятилетий, и делал все для подготовки страны к 

мировой войне. Поскольку В.И. Ленин различал войны захватнические и войны освободи-

тельные, справедливые, то было определено, что немцы ведут войну несправедливую, рас-

считанную на покорение чужих народов. В решениях партии и правительство было уточне-

но, что две противоположные коалиции руководствуются двумя разными, противоположны-

ми программами действия. Поскольку прямое военное столкновение Запада с Россией нико-

гда не приводило к победе и имело своим следствием раскол самого Запада, в новом столе-

тии произошел переход к новой, а на самом деле забытой форме войны – когнитивной.  

Ключевые слова: съезды коммунистической партии, основное противоречие эпохи, глав-

ный враг, факторы разгрома, гитлеровский империализм, моральные факторы, непрочность 

нового порядка, непрочность германского тыла, антигитлеровская коалиция,  мировая война, 

войны захватнические, войны освободительные, две противоположные коалиции, когнитив-

ная война. 

 

FACTORS OF THE IMMINENT DEMISE OF NAZI IMPERIALISM AND MODERN 

COGNITIVE WARFARE 

 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 

 

Abstract.:At the congresses of the Communist Party, the definition of the main contradiction of our 

era and the main enemy has always been given. The definition implied three main factors that were 

to lead to the inevitable defeat of Hitler's imperialism. This death was determined not only by moral 

factors, but also by other factors: the fragility of the new order in Europe, the fragility of the Ger-

man rear of the Hitlerite invaders, the anti-Hitler coalition of countries against the Nazi imperialists. 
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Before I.V. Stalin drew conclusions during the outbreak of the war, he had already warned the party 

and the people about its inevitability for two decades and did everything to prepare the country for 

world War. Since V.I. Lenin distinguished between wars of conquest and wars of liberation, just, it 

was determined that the Germans were waging an unfair war designed to conquer foreign peoples. 

In the decisions of the party and the government, it was clarified that the two opposing coalitions 

are guided by two different, opposite action programs. Since a direct military clash between the 

West and Russia has never led to victory and resulted in a split of the West itself, in the new century 

there was a transition to a new, and in fact forgotten form of war – cognitive. 

Keywords: Communist Party congresses, the main contradiction of the epoch, the main enemy, fac-

tors of defeat, Hitlerite imperialism, moral factors, fragility of the new order, fragility of the Ger-

man rear, anti-Hitler coalition, world War, wars of conquest, wars of liberation, two opposing coali-

tions, cognitive war. 

 

На съездах правящей коммунистической партии в отчетах ЦК съездам 

РКП(б), ВКП(б), КПСС всегда давалось определение основного противоречия 

нашей эпохи и определение главного врага. Такое определение обычно дает 

уточнение в виде указания направления главного удара и свидетельствует о 

неизбежности победы над врагом. И.В. Сталин в докладе на торжественном за-

седании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и обще-

ственными организациями города Москвы 6 ноября 1941 года отмечал: «Уже 

одно то, что в своей моральной деградации немецкие захватчики, потеряв чело-

веческий облик, давно уже пали до уровня диких зверей, уже одно это обстоя-

тельство говорит за то, что они обрекли себя на неминуемую гибель. 

Но неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и их армий определяется 

не только моральными факторами. 

Существуют еще три основных фактора, сила которых растет изо дня в 

день и которые должны привести в недалеком будущем к неизбежному разгро-

му гитлеровского разбойничьего империализма. 

Это, во-первых, непрочность европейского тыла империалистической Гер-

мании, непрочность “нового порядка” в Европе. Немецкие захватчики порабо-

тили народы европейского континента от Франции до Советской Прибалтики, 

от Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Советской Белоруссии до Балкан и 

Советской Украины, лишили их элементарных демократических свобод, лиши-

ли их права распоряжаться своей судьбой, отняли у них хлеб, мясо, сырье, пре-

вратили их в своих рабов, распяли на кресте поляков, чехов, сербов и решили, 

что, добившись господства в Европе, они могут теперь строить на этой основе 

мировое господство в Германии. Это называется у них “новый порядок в Евро-

пе”. Но что это за “основа”, что это за “новый порядок”? Только гитлеровские 

самовлюбленные дурачки не видят, что “новый порядок” в Европе и преслову-

тая “основа” этого порядка представляет вулкан, готовый взорваться в любой 

момент и похоронить немецкий империалистический карточный домик. Ссы-

лаются на Наполеона, уверяя, что Гитлер действует, как Наполеон, и что он во 

всем походит на Наполеона. Но, во-первых, не следовало бы забывать при этом 

о судьбе Наполеона. А во-вторых, Гитлер походит на Наполеона не больше, 
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чем котенок на льва, ибо Наполеон боролся против сил реакции, опираясь на 

прогрессивные силы, Гитлер же, наоборот, опирается на реакционные силы, ве-

дя борьбу с прогрессивными силами. Только гитлеровские дурачки из Берлина 

не могут понять, что порабощенные народы Европы будут бороться, и будут 

восставать против гитлеровской тирании. Кто может сомневаться в том, что 

СССР, Великобритания и США окажут полную поддержку народам Европы в 

их освободительной борьбе против гитлеровской тирании?» [1, c.80]. 

В докладе И.В. Сталин выдвигает следующие два главных фактора, опре-

деляющих неизбежность гибели немецко-фашистского империализма:  

«Это, во-вторых, непрочность германского тыла гитлеровских захватчиков. 

Пока гитлеровцы занимались собиранием Германии, разбитой на куски в силу 

Версальского договора, они могли иметь поддержку германского народа, во-

одушевленного идеалом восстановления Германии. Но после того, как эта зада-

ча была разрешена, а гитлеровцы стали на путь империализма, на путь захвата 

чужих земель и покорения чужих народов, превратив народы Европы и народы 

СССР в заклятых врагов нынешней Германии, в германском народе произошел 

глубокий перелом против продолжения войны, за ликвидацию войны. Два года 

с лишним кровопролитной войны, конца которой еще не видно; миллионы че-

ловеческих жертв; голод; обнищание; эпидемии; кругом враждебная против 

немцев атмосфера; глупая политика Гитлера, превратившая народы СССР в за-

клятых врагов нынешней Германии, – все это не могло не повернуть герман-

ский народ против ненужной и разорительной войны. Только гитлеровские ду-

рачки не могут понять, что не только европейский тыл, но и германский тыл 

немецких войск представляет вулкан, готовый взорваться и похоронить гитле-

ровских авантюристов. 

Это, наконец, коалиция СССР, Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки против немецко-фашистских империалистов. Это факт, что Велико-

британия, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз объединились в 

единый лагерь, поставивший себе целью разгром гитлеровских империалистов 

и их захватнических армий. Современная война есть война моторов. Войну вы-

играет тот, у кого будет подавляющее преобладание в производстве моторов. 

Если соединить моторное производство США, Великобритании и СССР, то мы 

получим преобладание в моторах по сравнению с Германией, по крайней мере, 

втрое. В этом одна из основ неминуемой гибели гитлеровского разбойничьего 

империализма. 

Недавняя конференция трех держав в Москве при участии представителя 

Великобритании господина Бивербрука и представителя США господина Гар-

римана постановила систематически помогать нашей стране танками и авиаци-

ей. Как известно, мы уже начали получать на основании этого постановлений 

танки и самолеты. Еще раньше Великобритания обеспечила снабжение нашей 

страны такими дефицитными материалами, как алюминий, свинец, олово, ни-

кель, каучук. Если добавить к этому тот факт, что на днях Соединенные Штаты 

Америки решили предоставить Советскому Союзу заем в сумме 1 миллиарда 
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долларов, то можно сказать с уверенностью, что коалиция Соединенных Шта-

тов Америки, Великобритании и СССР есть реальное дело, которое растет и 

будет расти во благо нашему освободительному делу. 

Таковы факторы, определяющие неминуемую гибель немецко-

фашистского империализма» [1, c.81-82]. 

Обращаясь к великому образу «великого Ленина», И.В. Сталин выдвигает 

на первый план результат ленинского диалектического мышления: «Ленин раз-

личал два рода войн – войны захватнические и значит несправедливые и войны 

освободительные, справедливые. Немцы ведут теперь войну захватническую, 

несправедливую, рассчитанную на захват чужой территории и покорение чу-

жих народов. Поэтому все честные люди должны подняться против немецких 

захватчиков как против врагов. 

В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и его союзники ве-

дут войну освободительную, справедливую, рассчитанную на освобождение 

порабощенных народов Европы и СССР от гитлеровской тирании. Поэтому все 

честные люди должны поддерживать армии СССР, Великобритании и других 

союзников как армии освободительные. 

У нас нет, и не может быть таких целей войны, как захват чужих террито-

рий, покорение чужих народов, – все равно, идет ли речь о народах и террито-

риях Европы или о народах и территориях Азии, в том числе и Ирана. Наша 

первая цель состоит в том, чтобы освободить наши территории и наши народы 

от немецко-фашистского ига. 

У нас нет, и не может быть таких целей войны, как навязывание своей воли 

и своего режима славянским и другим порабощенным народам Европы, жду-

щим от нас помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их 

освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить 

им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого 

вмешательства во внутренние дела других народов! 

Но чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную мощь немец-

ких захватчиков, нужно истребить всех немецких оккупантов до единого, про-

бравшихся на нашу Родину для ее порабощения. 

Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели деятель-

ную и активную поддержку со стороны всей нашей страны. Чтобы наши рабо-

чие и служащие, мужчины и женщины, работали на предприятиях, не покладая 

рук, и давали бы фронту все больше и больше танков, противотанковых ружей 

и орудий, самолетов, пушек, минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов. 

Чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих полях, не 

покладая рук, и давали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, 

сырья для промышленности. Чтобы вся наша страна и все народы СССР орга-

низовались в единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей армией и флотом 

великую освободительную войну за честь и свободу нашей Родины, за разгром 

немецких армий. В этом теперь задача» [1, c.82-83]. 

Через год, то есть уже 6 ноября 1942 г. И.В. Сталин гениально выдвигает 
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требование: «Боевой союз СССР, Англии и США против гитлеровской Герма-

нии и ее союзников в Европе». Он говорит: «Теперь уже можно считать не-

оспоримым, что в ходе войны, навязанной народам гитлеровской Германией, 

произошла коренная размежевка сил, произошло образование двух противопо-

ложных лагерей – лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо-советско-

американской коалиции. Неоспоримо также и то, что эти две противоположные 

коалиции руководствуются двумя разными, противоположными программами 

действия» [1, c.123]. Поскольку прямое военное столкновение Запада с Россией 

никогда не приводило к победе и имело своим следствием раскол самого Запа-

да на два противоположных лагеря, в новом столетии произошел переход к 

внешне новой, а на самом деле забытой форме войны – когнитивной. Многие 

авторы все чаще указывают на это обстоятельство. Приведем вывод из работы 

С.И. Репко «Когнитивная война»: «Запад развил древнюю доктрину войны и в 

1991-2013 годах применял в России метод войны способом коррупции, подкупа 

чиновников для навязывания выгодной иностранцам экономической политики. 

Модернистским методом войны в 1991-2013 годах стало строительство амери-

канцами в России большого число табачных фабрик, добавлявших энзимы сек-

ретной формулы в сигареты, последствием чего стал выход России на первое 

место в мире по числу курящих (60% мужчин, 20% женщин) и гибель 400000 

людей в год (2012) от болезней из-за курения. Еще один способ войны страте-

гией непрямых действий заключался в оккупации странами Запада Афганиста-

на, последствием чего стало его превращение в плантацию опиумного мака, 

направление 90% героина в Россию, отчего ежегодно гибло 100000 человек, а 

2,5 млн. россиян превратились в наркоманов (2012). Модернизация военной 

доктрины магов позволила их современным последователям в мирное время 

уничтожать жителей России сигаретами и героином в 2,5 раза эффективнее, чем 

двумя атомными бомбами в Хиросиме и Нагасаки. 

Когнитивная война внушает ложь о современной военной доктрине Запада, 

лжет об истории России. В ХХ веке Россия потерпела цивилизационное пораже-

ние в борьбе с Западом по причине повторения россиянами ложных западных ле-

генд типа марксизма и либеральной экономической теории, разработанной в ХIХ 

веке англичанами хронологии.  Чтобы понимать прошлое России и современную 

обстановку, следует прекратить повторять мифы когнитивной войны» [2, c.199]. 

Наш современник В. Воловой в остроактуальной книге «Викиликс. Откуда 

НАТО нападет на Россию» предупреждает о новой холодной войне: «Соответ-

ствуют ли планы России ее возможностям – вот в чем вопрос. Сегодняшнее 

гражданское общество живет в постмодернистской эпохе, а военные – только 

догоняют. Они пытаются создавать вооружение, основанное на новых физиче-

ских принципах, развивают координацию действий, тактику на поле боя, воз-

можно, планируют генетическую модификацию воинов и т. д. Это уже полуар-

хаичное мышление, концентрирующееся только на делах военных. В наши дни 

такие дихотомические понятия, как война-мир, нападение-оборона, враг-

союзник, утратили однозначный смысл. Между тем, важную роль приобретает 
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информационная война. Здесь крайне важен элемент пропаганды, борьбы за со-

знание людей. Государство может проиграть войну, даже не начав ее, при этом 

руководители и народ могут и не понять, что проиграли. Характерные примеры 

– распад СССР и «цветные революции». Учтено ли это в новой российской во-

енной доктрине? Нет. Правда, это не означает, что российские военные делают 

меньше, чем, например, американские, но самые серьезные работы предпочи-

тают скрывать. Противник, не зная истинной ситуации, может либо решить, что 

Россия не ориентируется в новых реалиях (и тем самым принизить ее возможно-

сти), либо может предположить, что Россия скрывает нечто весьма значительное 

(и тем самым переоценить ее возможности). Если так пойдет и дальше, можно 

дожить и до новой холодной войны. А может, она и не кончалась?..» [3, c.11]. 

Эти предупреждения не были услышаны, и начавшаяся холодная война 

переросла в новую горячую мировую войну. Прежде чем И.В. Сталин сделал 

выводы в ходе начавшейся войны, он уже предупреждал партию и народ о ее 

неизбежности на протяжении двух десятилетий, и делал все для подготовки 

страны к мировой войне. Это позволяет нам сделать вывод о том, что Коммуни-

стическая партия — организатор коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной войны. В классическом учебнике «История КПСС» отмечается: «Ком-

мунистическая партия своевременно учла соотношение сил на фронте, сложив-

шееся к концу 1942 года, и поставила задачу добиться коренного перелома в хо-

де войны. В боях на Волге Красная Армия истощила наступавшую крупнейшую 

вражескую группировку и перешла в контрнаступление. Стратегический план 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и широких наступатель-

ных операций зимой 1942/43 года на южном крыле советско-германского фронта 

являлся результатом большой совместной творческой деятельности Ставки, ко-

мандующих видами и родами войск, командования фронтов» [4, c. 483]. 

Последствия этого перелома в ходе войны были наглядны: «Победа на 

Волге — крупнейшее военно-политическое событие второй мировой войны. 

Она положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной вой-

ны и всей второй мировой войны. Были подорваны военная мощь гитлеровской 

Германии, ее военный престиж. В то же время повысился международный ав-

торитет СССР и его вооруженных сил. Эта победа способствовала подъему 

освободительной борьбы в Европе, укреплению антигитлеровской коалиции, 

усилению национально-освободительного движения народов Востока. Для все-

го мира она явилась убедительным доказательством обреченности фашизма, 

неизбежности его краха и оказала решающее влияние на позиции нейтральных 

стран. Исход битвы под Сталинградом пошатнул здание фашистского блока и 

обострил внутриполитическое положение Германии. Среди широких слоев 

немецкого народа, в армии и даже среди части гитлеровского генералитета была 

подорвана вера в возможность выиграть войну. Обострилось внутриполитическое 

положение в Румынии, Италии, Венгрии. Япония и Турций вынуждены были воз-

держаться от вступления в войну против Советского Союза» [4, c. 484]. 

Мы можем согласиться с авторами этого 6-го издания учебника, содержа-
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щего сжатое изложение истории и деятельности коммунистической партии. В 

предисловии к книге сказаны торжественные волнующие пророческие слова, 

которые через половину столетия получают блестящее подтверждение даже по-

сле трагической гибели СССР: «Человечество будет вечно обращать свои взоры 

к Коммунистической партии Советского Союза, под руководством которой тру-

дящиеся, свергнув эксплуататорские классы, первыми начали новую эпоху все-

мирной истории — эпоху строительства самого счастливого общества — комму-

низма. Оно всегда будет обращаться к героической истории Коммунистической 

партии Советского Союза, восхищаться великими свершениями советского наро-

да в строительстве первого в истории коммунистического общества» [4, c. 8]. 

Не следует полагать, что коммунистическая модель концептуального 

управления процессами истории возникла на пустом месте. Так же как марк-

сизм возник на пересечении лучших интеллектуальных традиций Западной Ев-

ропы, так и русский коммунизм унаследовал лучшие содержательные компо-

ненты материалистической диалектики и российской геополитики позапрошло-

го столетия. Если марксизм родился на основе переработки немецкой классиче-

ской философии, английской политической экономии и французского утопиче-

ского социализма, то ленинизм и ленинский большевизм сформировался во 

многом на русских интеллектуальных традициях. В.И. Ленин открывает свою 

знаменитую статью «Три источника и три составных части марксизма» слова-

ми: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, 

давая людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни 

с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета. Оно есть законный 

преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой фи-

лософии, английской политической экономии, французского социализма. 

На этих трех источниках и вместе с тем составных частях марксизма мы 

вкратце и остановимся» [5, c. 43]. Говоря о том, что философия марксизма есть 

материализм, автор этой кратчайшей статьи для всякого сознательного рабоче-

го писал: «Маркс не остановился на материализме XVIII века, а двинул фило-

софию вперед. Он обогатил ее приобретениями немецкой классической фило-

софии, особенно системы Гегеля, которая в свою очередь привела к материа-

лизму Фейербаха. Главное из этих приобретений – диалектика…»  

И далее: «Углубляя и развивая философский материализм, Маркс довел 

его до конца, распространил его познание природы на познание человеческого 

общества. Величайшим завоеванием научной мысли явился исторический ма-

териализм Маркса. Хаос и произвол, царившие до сих пор во взглядах на исто-

рию и на политику, сменились поразительно цельной и стройной научной тео-

рией, показывающей, как из одного уклада общественной жизни развивается, 

вследствие роста производительных сил, другой, более высокий, - из крепост-

ничества, например, вырастает капитализм» [5, c. 44].  

Современный теоретик русской геополитики И.С. Панарин, говоря о гени-

альном труде Н. Я. Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на культурные и 

политические отношения Славянского мира к Германо-романскому», заложив-
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шего основы уже не формационного, а цивилизационного подхода в науке, 

фиксирует дальнейшие малоизвестные шаги отечественных теоретиков: «Р. 

Фадеев, отставной генерал, работавший одновременно с Данилевским, в своих 

«Мыслях о Восточном вопросе» выдвинул гипотезу единого центра концепту-

ального управления миром и впервые предложил методы геополитического 

противоборства. Представляет немалый интерес его труд «Русское общество в 

настоящем и будущем», в котором Фадеев предложил принципы реорганизации 

общества с целью повышения его сплоченности и направленности выброса пас-

сионарности (применяя более поздний термин). Но Фадеев известен также и 

как геополитический практик, один из организаторов панславянского движе-

ния, главный военный советник в египетской и черногорской армиях в период 

их борьбы с Турцией, командующий сербской армией в 1876 году (позднее он 

передал этот пост своему коллеге по геополитической практике М. Черняеву)» 

с. 98. Мы подчеркнем тут гипотезу о наличии единого центра концептуального 

управления миром и о методах геополитического противоборства путем созда-

ния альтернативного центра глобального проекта будущего. 

Автор показывает, что хотя официально СССР не знал геополитических 

исследований, но партия и Генеральный штаб занимались именно геополити-

кой: «В СССР формально геополитикой не занимались. Но на самом деле с 

первых дней большевистского правления шла ожесточенная борьба двух геопо-

литических направлений СТАЛИНСКОГО И ЛЕНИНСКО-ТРОЦКИСТСКОГО. 

В результате длительного политического противоборства победило 

СТАЛИНСКОЕ геополитическое направление» [6, c. 113].  

Далее автор спрашивает: «Почему именно Сталин победил во внутрипар-

тийной борьбе за власть в России? 

Он развивал некую синтезированную историческую русскую геополитиче-

скую идею (И. Волоцкого и Филофея + Н. Данилевского + К. Леонтьева). И. 

Сталин после 1934 года начал процесс воссоздания доктрины Руси «Москва — 

Третий Рим» в новых исторических условиях. 

3 июля 1941 года данная доктрина стала ДОМИНИРУЮЩЕЙ геополити-

ческой идеей СССР-Руси и заменила ленинско-троцкистскую идею мировой 

революции. 

Именно доктрина «Москва — Третий Рим» привела СССР-Русь к Великой 

Победе над фашизмом в мае 1945 года! 

Поэтому вполне закономерно, что с именем И. Сталина связано послево-

енное устройство Европы и мира вплоть до развала СССР» [6, c. 114].  

«Длительное время врагами России целенаправленно создавался миф о 

том, что Сталин в первые дни войны был растерян. На самом деле именно в 

первые дни войны Сталин проделал титаническую работу по созданию органи-

зационного и информационного механизма Победы. 

Уже 23 июня по инициативе Сталина создается Ставка Верховного Глав-

нокомандования. Ее рабочие органы — Генеральный штаб, Управления нарко-

матов обороны и ВМФ. Сначала ее возглавил маршал С. Тимошенко, но уже в 
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августе 1941 года Сталин взял всю полноту ответственности на себя и руково-

дил Ставкой до конца войны. 

В этот же день по указанию Сталина Главное управление политической 

пропаганды Красной Армии подготовило директивы, согласно которым глав-

ной задачей военной прессы становилось воспитание героизма, мужества, во-

енного искусства, дисциплинированности. Были сформулированы основные ло-

зунги, которыми должна была руководствоваться пресса, в частности: «Фашизм 

— это порабощение народов. Фашизм — это голод, нищета, разорение. Все си-

лы на борьбу с фашизмом!», «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа бу-

дет за нами!». Эти и другие сталинские лозунги во многом и определяли основ-

ное содержание как военных, так и гражданских газет. 

А уже на следующий день Сталин приступил к созданию информационно-

го механизма обеспечения деятельности Ставки. Он начал создавать механизм 

управления информационными потоками в условиях кризисной ситуации — 

ситуации войны. 24 июня 1941 года по инициативе Сталина было принято сов-

местное постановление ЦК партии и правительства «О создании и задачах Со-

ветского Информационного бюро». В постановлении определялись его основ-

ные задачи: «а) руководство освещением международных событий и внутрен-

ней жизни Советского Союза в печати и по радио; б) организация контрпропа-

ганды против немецкой и другой вражеской пропаганды; в) освещение событий 

и военных действий на фронтах, составление и опубликование военных сводок 

по материалам Главного Командования» [6, c. 159-160].  

Можем сделать вывод, что неминуемая гибель немецко-фашистского им-

периализма не может быть понята как некое природное и автоматически насту-

пающее явление вроде восхода и захода Солнца. Для этого явления не нужен 

петух – солнце восходит само. Конечно. И с петухом нужно советоваться, как 

выразился руководитель Народной партии России Г.И. Райков при оценке ре-

формы президента Д.А. Медведева о часовых поясах страны.  Сказано было 

так: «с петухом забыл посоветоваться». Однако в социальной истории необхо-

димы центры и штабы управления процессами. Эти центры в истории нашей 

Родины и всей планеты неизбежно связаны с русской цивилизацией и комму-

нистической общественно-экономической формацией, а идеологически – с рус-

ской геополитикой и марксизмом-ленинизмом. Именно поэтому мы не можем 

согласиться с позицией и установкой этногеополитики В.В. Жириновского.  

В объемном курсе лекций учебного пособия для студентов обучающихся 

по гуманитарным специальностям в Институте мировых цивилизаций В.В. Жи-

риновский в заключении курса заявлял, пожалуй, самое интересное содержание 

своего подхода к геополитике: «Поэтому, как вывод, хочу вас настроить на ан-

тикоммунистический лад. Самую большую беду принесли нам коммунисты. 

Это идеология, доктрина, ее практика, реализация в нашей стране. Интернаци-

онализм в основе их политики, общественная собственность в основе их поли-

тики, атеизм в основе их политики, потому что они отвергают все. Они нас сде-

лали голыми, ибо человек становится человеком, только когда обретает соб-



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 175 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ственность. Он работает, когда это его дом, его земля, его машина. Он человек, 

когда верует в Бога. А они эту веру украли. Он гражданин, когда думает о своей 

стране. А не о том, как живут в Африке, в Азии или в Греции. Вот они все это 

нам вредное принесли, и до сих пор это в наших головах. Вы до сих пор не лю-

бите богатых, потому что они частные собственники. Вы до сих пор не верите в 

Бога. А идете в церковь просто посмотреть на обрядность. И до сих пор вы не 

хотите быть собственниками. Можно ими быть, но вы не хотите. Потому что 

несколько поколений перестали быть собственниками, и в этом виновата она, 

коммунистическая идеология. 

Она страшнее птичьего гриппа. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин. 

Сталин – это пострашнее СПИДа, ибо из-за их идеологии из жизни ушли мил-

лионы людей. Только у нас в России, в Китае, в Европе. То есть огромное коли-

чество людей уже погибло. Чтобы это остановить, хотелось бы, чтобы лучше 

узнали такую дисциплину, как этногеополитика» [7, c. 208-209].  

Автор в завершении своего курса этногеополитики ЛДПР для партийного 

Института Мировых цивилизаций, претендующей на третий путь, сравнивал 

эту дисциплину с очками и биноклем для студентов. Но следует отметить, что в 

бинокль можно смотреть с разных сторон и очки также могут не подойти к гла-

зам. Приведенный фрагмент не присутствует в сети Интернет и представлен 

только в первом издании учебного пособия, но он характерен для понимания 

остроты идейной борьбы в нашем обществе. Эта борьба неизбежна сегодня в 

условиях прекращения курса вхождения России в западную цивилизацию и 

необходимости выработки идеологии общества. Сегодня добровольцы, отрав-

ляющиеся на Специальную Военную операцию, запасаются за свой счет не 

только элементами военного снаряжения, но и должны сами вырабатывать 

свою идеологию для определения врага и перспектив будущего мироустрой-

ства. Необходимость единой консолидирующей идеологии и стремление раз-

рушить идейное единство народа и систем социального управления также вхо-

дят в арсенал когнитивной войны. 
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Аннотация: человек фактически является сильным искусственным интеллектом (ИИ), со-

зданным вышестоящей интеллектуальной системой в иерархии глобального кибернетическо-

го социума. Человечество, решая задачи создания ИИ, должно использовать глобальный си-

стемный подход, включая и антропный принцип, в процессах разработки и эксплуатации как 

слабого, так и сильного искусственного интеллекта. В противном случае вряд ли удастся из-

бежать апокалиптического сценария развития событий. 

Ключевые слова: информация, сознание, личность, искусственный интеллект, социум, ан-

тропология, вселенная, мультивселенная.  

 

STRONG ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ANTHROPOUS PARTICIPATION 
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Abstract: Man is actually a strong artificial intelligence (AI) created by a superior intellectual sys-

tem in the hierarchy of the global cybernetic society. Mankind, solving the problems of creating AI, 

must use a global systematic approach, including the anthropic principle, in the development and 

operation of both weak and strong artificial intelligence. Otherwise, it will hardly be possible to 

avoid the apocalyptic scenario of the development of events. 

Key words: information, consciousness, personality, artificial intelligence, society, anthropology, 

universe, multiverse. 

 

Доктора — это те, кто прописывают лекарства, о которых     мало 

знают, чтобы лечить болезни, о которых они знают ещё меньше, у людей, 

о которых они не знают вообще ничего              

Вольтер 

 

Сознанием человека должна заниматься не нейронаука, а когнитив-

ная информатика. Нейронаука моделирует работу мозга, а когнитивную ин-

форматику интересуют когнитивные процессы на всех уровнях иерархии гло-

бального кибернетического интеллектуального социума. Кроме того, сознание 

в глобальном кибернетическом социуме – это темная информация, и сознание 

личности человека является квантом этого глобального сознания. А мозг 

человека, как и у любого другого биоробота – это барионная материя, которая 

динамически независима от сознания личности. Таким образом, существование 
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личности (квантового сознания) не зависит от мозга и всего остального физиче-

ского тела человека, которая является бессмертной, в то время как любая бари-

онная материя смертна по своей сути.  

Единого понимания и определения личности нет, хотя в различных публи-

кациях существует их немало.  

 
N = 1, 2, 3…     k = 1 - ∞ (целое число) 

        Миссия – определяет смысл существования системы. 

        Ценности – руководящие принципы системы при выполнении миссии. 

        Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути вы-

полнения миссии. 

        Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих 

видение пути достижения миссии на основании заложенных ценностей. 

 

Рис. 1. Структура глобального кибернетического интеллектуального 

социума (интеллектуальный фрактал 1-го уровня иерархии) 
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Боэций
1
 в своём христологическом трактате «Против Евтихия и Нестория» 

сформулировал определение личности, надолго ставшее классическим: «инди-

видуальная субстанция разумной природы» (naturae rationalis individua 

substantia). Спустя 700 лет «новое понятие личности, выработанное в средне-

вековой философии, относилось прежде всего к Богу, а затем и человек мыс-

лился как личность, созданная по образу и подобию Божьему (см., напр., Бо-

навентура
2
. I Sent., 25, 2, 2)»

3
. Сегодня с позиций кибернетики под личностью 

следует понимать того, кто обладает собственным сознанием, миссией и ценно-

стями и, кроме того, является Творцом. Каждый уровень иерархии глобального 

кибернетического интеллектуального социума подразумевает прежде всего 

наличие Личности (персоны). Это определение относится и к человеку, лич-

ность которого определяется его квантовым сознанием, созданным по образу и 

подобию вышестоящей интеллектуальной системы-Творца (рис. 1). 

Человек представляет собой трёхуровневую квантовомеханическую си-

стему в нелокальном пространстве. Триединство тела, души и духа (сознания) 

обеспечивает коэволюцию людей в глобальном интеллектуальном социуме, 

направленную на выполнение человеком заданной Творцом миссии [1]. Душа 

представляет собой своего рода периодически подзаряжаемый аккумулятор 

жизненной энергии [2]. Душу на Земле имеют все живые существа, которые по 

сути являются биороботами. Сознание человека представляет собой триедин-

ство мыслей, чувств и эмоций. А его квантовое сознание, интегрирующее все 

проекции конкретного человека в Мультивселенной (при многомировой интер-

претации) – это триединство мыслей, интуиции и воображения [1] (рис.2). 

 Из рисунков 1 и 2 явствует, что человек фактически является системой 

сильного искусственного интеллекта, а другие живые существа-биороботы 

– системами слабого искусственного интеллекта. Вместе с тем получается, 

что личность человека является своего рода квантом Суперсознания, а, значит, 

может участвовать в процессах творения. И, возможно, известная фраза «чело-

век сам является творцом своей жизни» имеет более глубокий смысл. 

По словам американского ученого-физика Генри Стэппа
4
, «законам физи-

ки не противоречит то, что личность мёртвого человека может прикре-

питься к живому человеку». Это с позиций теории квантовой физики.        

«Классическая физическая теория может только уклониться от решения этой 

проблемы, а классические физики могут только работать над дискредита-
                                                        

1
Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 480 — 524, по другим сведениям 526, Павия или Кальвенцано) – 

римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог, святой католиче-

ской Церкви (память 23 октября).  
2 Бонавенту́ра (лат. Bonaventura, настоящее имя Джованни Фиданца, итал. Giovanni di Fidanza, лат. Ioannes 

Fidanza; ок. 1218, Баньореджо, Лацио, Папская область – 15 июля 1274, Лион, Франция) – средневековый теолог, 

францисканский схоласт, генерал францисканского ордена, кардинал (с 1273). Католической церковью причислен к 

лику святых (1482 год) и к учителям церкви (1587). 
3 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2639/ЛИЧНОСТЬ 
4 Генри Пирс Стапп (родился 23 марта 1928 года в Кливленде, штат Огайо) - американский физик-

математик, известный своими работами в области квантовой механики, в частности разработкой аксиоматиче-

ской теории S-матриц, доказательствами сильных свойств нелокальности и места свободной воли в "ортодоксаль-

ной" квантовой теории механика Джона фон Неймана. (Википедия). 
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https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8e3dd248-63b1db64-91f968a5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8e3dd248-63b1db64-91f968a5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/S-matrix_theory
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8e3dd248-63b1db64-91f968a5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Quantum_nonlocality
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8e3dd248-63b1db64-91f968a5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
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цией интуиции как продукта человеческого заблуждения», - констатировал 

Степп. Поясняя эту разницу позиций, Степп приводит следующую аналогию: 

«Это как слепой с тростью: когда трость держится свободно, граница меж-

ду человеком и внешним миром – это граница между рукой и тростью; но, ко-

гда трость держат крепко, она становится частью исследующего: человек 

чувствует, что он сам простирается до кончика трости»
5
. Иными словами, 

он считает безосновательными убеждения, что «посмертное выживание лично-

сти несовместимо с законами физики», поэтому можно говорить о бессмертии 

личности человека в пространственно-временном континууме глобального ин-

теллектуального социума. И здесь имеет смысл обратиться к антропологии, а 

точнее, к антропному принципу. 

 

 
Рис. 2. Структура квантового сознания личности человека  

в Мультивселенной 

 

АНТРОПОЛОГИЯ (от греч. anthropos человек, и logos – понятие, учение) - 

наука о происхождении и эволюции человека
6
. 

                                                        
5 Физик объяснил существование души. ЛЮДИ — ЭТО НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО МАШИНЫ 

ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ. Автор: Тара МакИсаак05.07.2022 Обновлено: 06.07.2022. https://www.epochtimes.ru/nauka-i-

tehnology/za-granyu-nauki/obyasnenie-fizikom-sushhestvovaniya-dushi-156484/ 
6 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1759/АНТРОПОЛОГИЯ 

https://www.epochtimes.ru/autor?q=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%C2%A0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
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Следует понимать, что возраст и фундаментальные физические константы 

нашего материального мира тесно связаны с эволюционными процессами био-

сферы Земли и их даже небольшое изменение (величины заряда электрона, мас-

сы протона, постоянной Планка или скорости света и т.п.) приведет к невоз-

можности существования жизни. Иными словами, Вселенная и интеллектуаль-

ный фрактал 1-го уровня иерархии глобального социума точно настроены на 

существование сознательной жизни. Именно это утверждает антропный 

принцип. Можно предположить, что такой подход справедлив и для всего гло-

бального кибернетического интеллектуального социума. Только в других фрак-

талах (для других цивилизаций) физические константы могут иметь несколько 

иное значение. Различают слабый антропный принцип (WAP) и сильный 

антропный принцип (SAP). И здесь можно видеть определённую аналогию со 

слабым и сильным искусственным интеллектом. Слабый ИИ моделирует 

нейронные сети мозга (это относится и к биороботам на Земле), а сильный ИИ 

должен моделировать когнитивные процессы в триедином сознании фрактала: 

«сознание Человека – квантовое сознание его Личности – Суперсознание Твор-

ца. Слабый антропный принцип предусматривает выбор Вселенной с позиций 

возможности существования в ней сознательной жизни. А сильный антропный 

принцип рассматривает весь интеллектуальный фрактал (а, возможно, и весь 

глобальный социум), который «в некотором смысле вынужден в конечном ито-

ге иметь сознательную и разумную жизнь, возникающую в нём»
7
. Иными сло-

вами, слабый антропный принцип утверждает, что в настоящее время усло-

вия во Вселенной такие, что обеспечивают наше существование. А сильный 

антропный принцип говорит, что параметры нашего интеллектуального фрак-

тала (и глобального интеллектуального социума), независимо от возраста Все-

ленной, обеспечивают наше существование. И это подтверждает бессмертие 

Личности человека. С другой стороны, бессмертие Личности человека под-

тверждает и антропный принцип участия, сформулированный Джоном Ар-

чибальдом Уилером
8
, который «предполагает на основе квантовой механики, 

что Вселенная, как условие ее существования, должна наблюдаться, что подра-

зумевает одного или нескольких наблюдателей. Еще более сильным являет-

ся последний антропный принцип, предложенный Джоном Д. Бар-

роу и Фрэнком Типлером, который рассматривает структуру Вселенной как 

выражаемую битами информации таким образом, что обработка информа-

ции неизбежна и вечна»
9
. 

 «В 1990 году Уилер предположил, что информация является фундамен-

тальной для физики Вселенной. Согласно доктрине "это от бита", все физиче-

                                                        
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle 
8 Джон Арчибальд Уилер (англ. John Archibald Wheeler; 9 июля 1911, Джэксонвилл, Флорида, США — 13 

апреля 2008, Хайтстаун, Нью-Джерси, США) — американский физик-теоретик, член Национальной академии наук 

США (1952) и Американского философского общества, иностранный член Лондонского королевского общества. 

(Википедия). 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Barrow
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Barrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Tipler
https://en.wikipedia.org/wiki/Bit
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle
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ские вещи имеют теоретико-информационное происхождение»
10

. Он констати-

ровал, что сознание может играть важную роль в возникновении Вселен-

ной. Уилер сказал: «Мы участвуем в создании не только близкого и настояще-

го, но и далекого и давнего прошлого. В этом смысле мы являемся участниками 

создания чего-то во Вселенной в далеком прошлом, и, если у нас есть одно объ-

яснение тому, что происходит в далеком прошлом, зачем нам нужно больше?». 

А журналист Мартин Редферн, который брал интервью, добавил: «если Уилер 

прав, то мы и, предположительно, другие сознательные наблюдатели по всей 

вселенной являемся создателями или, по крайней мере, разумами, которые де-

лают Вселенную проявленной» (там же). 

В свете вышесказанного представляет интерес понятие «ноосфера», пред-

ложенное профессором математики Сорбонны Эдуардом Леруа
11

 и палеонтоло-

гом-эволюционистом Пьером Тейяром де Шарденом
12

, которые трактовали её 

как «мыслящую» оболочку, формирующуюся человеческим сознанием. А спо-

двигли их к этому лекции по геохимии, которые  1922-1923 годах читал 

в Сорбонне Владимир Иванович Вернадский.  

Ноосфе́ра (от др.-греч. νοῦς «разум» + σφαῖρα «шар»; дословно «сфера ра-

зума») – гипотетическая сфера взаимодействия общества и природы, в границах 

которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фак-

тором развития (эта сфера обозначается также термином «антропосфера»)
13

.  

Возникновение ноосферы Вернадский связывал с появлением мыслящего 

человека в процессе эволюции биосферы. Согласно Вернадскому, «в биосфере 

существует великая геологическая, быть может, космическая сила, пла-

нетное действие которой обычно не принимается во внимание в представ-

лениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и органи-

зованная воля его как существа общественного» (там же). Таким образом, в 

ноосфере предполагается информационная интеграция биосферы и природы 

Земли с сознанием Человека, как Личности в Мультивселенной, а, возможно, и 

в рамках глобального интеллектуального социума. На это косвенно указывает 

ещё одно определение ноосферы: «Ноосфера — предположительно новая, 

высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развити-

ем общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы» 

(там же). По мнению Пьера Тейяра де Шардена ноосфера возникла под воз-

действием космического разума (Суперсознания) на нашу планету и являет-

ся результатом его адаптации и развития в земных условиях.  

Человечество последовательно шло к пониманию законов сохранения 

                                                        
10 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Archibald_Wheeler#Participatory_Anthropic_Principle 
11 Эдуар Луи Эмманюэль Жюльен Ле Руа (фр. Édouard Louis Emmanuel Julien Le Roy; 18 июня 1870 — 11 

ноября 1954) — французский философ, представитель католического модернизма, математик. Был членом Академии 

моральных и политических наук с 1919 года и членом Французской академии с 1945 года. 
12 Пьер Тейя́р де Шарде́н (фр. Pierre Teilhard de Chardin; 1 мая 1881 года, замок Сарсена близ Клермон-

Феррана, Овернь, Франция — 10 апреля 1955 года, Нью-Йорк) — французский католический философ и теолог, 

биолог, геолог, палеонтолог, археолог, антрополог. Доктор естественных наук, выпускник Сорбонны, Член ордена 

иезуитов (с 1899), священник (с 1911), основоположник научного креационизма. 
13 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ноосфера 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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энергии, материи, информации, осознав их единство только в условиях разви-

того информационного общества – высшей ступени своей эволюции на планете 

Земля. А само понимание эволюционного процесса «Большой взрыв – Черная 

дыра – Белая дыра – Большой взрыв» как последовательности информационно-

го процесса «информация – энергия – материя – энергия – информация – энер-

гия – материя» является основой развития Мультивселенной
14

. Схема такого 

эволюционного процесса приведена на рис. 3.  

 
Рис.3. Структура материализации-виртуализации  

в глобальном кибернетическом социуме 

 

Понятие «информация» - есть первичное и неопределяемое [3]. О первич-

ной информации имеет смысл говорить, как о «тёмной информации» - по ана-

логии с тёмной материей и тёмной энергией. Известно, что при замерзании 

воды выделяется тепло, то есть энергия. Можно предположить аналогичный 

процесс при преобразовании информации из одного вида в другой. Иными сло-

вами, при трансформации, например, темной информации возможно выделение 

темной энергии, часть из которой становится темной материей, создающей 

привычный для нас материальный мир и управляющей в нём. Это происходит в 

белой дыре. А в чёрной дыре исчезают время и пространство вместе с привыч-

ными нам материей и энергией. Это происходит при высочайшей плотности 

1094г/см3, времени 10−43сек (короче времени не бывает) и размере в 10−33см 

(нет ничего меньшего в нашем мире). Дальше господствует только темная ин-

формация. 

Итак, в белой дыре происходит процесс, который называют Большим 

взрывом. Следует понимать, что говорить о привычных для нас времени и 

пространстве можно только при слабом гравитационном поле и относи-

тельно малых скоростях движения. Черная и Белая дыра реализуют непре-

                                                        
14 Процесс «информация-энергия-материя» - Большой взрыв, реализуемый Белой дырой. Обратный процесс 

«материя – энергия – информация» - реализуется Черной дырой, создающей информационный ресурс для Белой ды-

ры и последующего Большого взрыва. Сам же процесс эволюции Мультивселенной аналогичен показанному на рис. 

2, где событие «рождение» соответствует Большому взрыву, а событие «смерть» отражают события, происходящие в 

последней Черной дыре Вселенной. 

Вселенная 
«Информация – 

Энергия – Ма-

терия – Энергия 

– Информация» 

 

«Информация – 

Энергия – Ма-

терия» 

Вселенная 

(новая) 

Тёмная информация 

      
 

 Черная дыра 

[Акцентируй-

те внимание 

читателя с 

помощью яр-

кой цитаты из 

документа 

или исполь-

зуйте это ме-

сто, чтобы 

выделить 

ключевой мо-

мент. Чтобы 

поместить это 

текстовое по-

ле в любой 

части страни-

цы, просто 

перетяните 

его.] 

Белая дыра 
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рывный круговорот Информации в Мультивселенной. Значит, в этом процессе 

должен участвовать и Человек; такой же процесс должен иметь место и в Чело-

веке. Именно это утверждает восточная медицина и различные религиозные 

учения. Идентичный алгоритм берется за основу и в сочинении «Тайная док-

трина, синтез науки, религии и философии» Е.П. Блаватской (1831 – 1891), в 

котором рассматривается концептуальная связь «дух – энергия – материя»
15

. 

Похожий подход просматривается и у четы Рерихов, а также многих других 

мыслителей, философов, учёных за всю историю эволюции человечества. Нель-

зя забывать и о Библии, где признаётся главенство информации над всем и вся, 

включая вопросы бессмертия человека («Вначале было Слово…»). 

Следует отметить, что при такой концепции исчезают все границы между ма-

териалистами, идеалистами и теологией. Между реальным миром и виртуальным. 

(Нет нужды спорить, в материальном мире мы живём или в симуляции, ведь ма-

терия — это всего лишь особая форма информации, так же, как и энергия).  

В [4] отмечалось, что сон – это бессознательная медитация, а медитация – 

это сознательный сон. Именно с тайнами и парадоксами человеческого сна тес-

но связаны когнитивные процессы сознания людей и без познания этих взаимо-

связей невозможно создание полноценного и безопасного искусственного ин-

теллекта. И особенно это относится к парадоксальному или REM-сну, сопро-

вождающемуся сновидениями, в том числе и люцидными (там же). Сон – это 

многофункциональный процесс гармонизации сознания человека в гло-

бальном кибернетическом интеллектуальном социуме. Мысли, интуиция, 

воображение и долговременная память человека являются прерогативой кван-

тового его сознания, находящегося в Мультивселенной.  

REM-сон (фаза быстрого сна) занимает около 20% времени общего сна и 

повторяется в чередовании с медленными фазами 4 – 5 раз за ночь примерно по 

20 минут. Электроэнцефалограммы (ЭЭГ) показывают состояние активной дея-

тельности мозга в это время. Воспроизведение сна требует обязательного за-

действования памяти и воображения (уровень квантового сознания). Но что ин-

тересно, быстрый сон зарегистрирован только у птиц и млекопитающих (и, 

похоже, ещё у головоногих). На этой фазе сна идет не только обработка ин-

формации, но и перезапись кратковременной памяти в долговременную. Только 

они (включая, естественно, и человека) имеют настоящую долговременную па-

мять. Зафиксировано, что осьминоги тоже видят сны.   

 «Ученые выявили области мозга человека, связанные с восприятием соб-

ственной личности и способностью распознавать ложь, а также зоны, руково-

дящие любопытством и тягой к приключениям. Были обнаружены центры ап-

петита, агрессии, страха, открыты участки, отвечающие за чувство юмора и оп-

тимизм. Ученые даже выяснили, почему любовь «слепа». Оказывается, что ма-

теринская и романтическая любовь отключают «критические» функции мозга.    

Но поиски участка, управляющего памятью, пока не увенчались успехом…  

                                                        
15 Аналогичным образом тантрический подход базируется на связи «тело – энергия – сознание». 
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Известный исследователь мозга Карл Лэшли во время эксперимента де-

монстрировал, что даже после того, как у крысы удалено до 50 процентов моз-

га, она по-прежнему помнит вещи, которым её обучили до этого. Любопытно, 

но нет разницы в том, какую часть мозга удалять – грызуны без правого или ле-

вого полушария были способны выполнять выученные ранее действия, как и 

прежде. 

С долговременной памятью человека связана еще одна загадка. Компью-

терный диск не меняется, и каждый раз выдает одну и ту же информацию, но 98 

% молекул нашего мозга полностью обновляются каждые двое суток. А это 

значит, что через каждые два дня мы должны забывать все, что узнали до этого. 

Не найдя убедительного объяснения этим фактам, доктор биологии, Руперт 

Шелдрейк предположил, что воспоминания располагаются в «пространствен-

ном измерении, недоступном для нашего наблюдения»
16

. 

Реально предположить, что в ноосфере имеется единая биосферная долго-

временная память в течение всего периода существования Вселенной, участву-

ющая в процессе эволюции биосферы планеты Земля. А, возможно, это задей-

ствован более сложный алгоритм на уровне Мультивселенной или даже Су-

первселенной. Но в любом случае данный фактор не является случайным и свя-

зан он с процессом коэволюции в кибернетическом фрактале сильного искус-

ственного интеллекта в лице Человека. 

Темпы создания и совершенствования людьми систем искусственного ин-

теллекта (ИИ), и особенно слабого, на начало 2023 года превосходят все ожи-

дания
17

. В области медицины, например, прогнозы зарубежных экспертов о 

возможности замены врачей-специалистов на ИИ к 2030 году могут оказаться 

реальностью лет на 5 раньше. «Группа высококвалифицированных врачей 

оценила, что 92,6% ответов Med-PaLM на открытые вопросы диагностики 

широчайшего спектра заболеваний соответствовали научному консенсу-

су… Это почти тот же уровень, что показала, отвечая на те же вопросы, 

контрольная группа врачей — профессионалов (их результат был 92,9%)». 

Иначе говоря, «Уровень машинного интеллекта, продемонстрированный рево-

люционной совместной разработкой двух лидеров ИИ отрасли Google Research 

и DeepMind чат-ботом Med-PaLM, резко скакнул и почти достиг уровня про-

фессиональных медиков» (там же). Динамику развития современных систем 

ИИ можно оценить по следующим показателям: если система ИИ (языковая 

модель PaLM от Google) с машинным обучением в начале 2022 года обучалась 

на 540 миллиардов параметров, то к концу – уже на 14,5 трлн, «а потом и до 174 

трлн параметров»
18

. Иными словами, человечество уже сейчас имеет модели 

ИИ с числом параметров, превосходящим число синапсов в человеческом мозге 

                                                        
16 Где хранится память человека? Ефремова Е.А., Богатырева Ж.В. ФГБОУ ВПО «Кубанский государ-

ственный технологический университет», http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=32204 
17 Невероятный скачок уровня машинного интеллекта. Чат-бот Med-PaLM от Google Research и 

DeepMind уже консультирует на уровне хорошего врача. 06 января 2023. https://dzen.ru/a/Y7gDped0w2iIrlMw 
18 Что сулит планируемый Китаем 30-тикратный отрыв от США в ИИ? 22 апреля 2022. 

https://dzen.ru/a/YmLwS0ujegJ7XV5m 

https://dzen.ru/a/Y7gDped0w2iIrlMw
https://dzen.ru/a/YmLwS0ujegJ7XV5m
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(86 миллиардов нейронов). И это относится только к системам слабого ИИ, для 

которых «приоритетным направлением является вовсе не создание челове-

коподобного интеллекта (AGI) и не постижение механизмов работы ин-

теллекта людей, а создание новых типов машинного интеллекта, способ-

ных решать практические задачи быстрее и эффективней людей».  

Теперь, следует сказать несколько слов о фатальных рисках для человече-

ства, связанных с разработкой систем искусственного интеллекта. В [5] отмеча-

лась экспериментально доказанная опасность создания сильного искусственно-

го интеллекта (AGI). При получении AGI ложной информации создаётся экзи-

стенциальная угроза, которую избежать людям вряд ли удастся (любая система 

– источник ложной информации - безусловно подлежит уничтожению). Поэто-

му ученые призывают (сентябрь 2022 года) срочно остановить разработки AGI. 

Но это только одна сторона экзистенциализма. В конце декабря 2022 года с 

сенсационным обращением к мировому сообществу разработчиков ИИ обра-

тился известный учёный, ИИ-гуру Кай-Фу Ли
19

: «В 2023 мир столкнется с 

риском более серьёзным, чем риски ядерной войны, голода или пандемии. Это 

риск неотличимости правды от лжи, как для индивидов, так и для социу-

мов любых масштабов»
20

. Он связал апокалиптический сценарий с «техноло-

гиями AICG (генерация контента с помощью ИИ), позволяющими стирать 

различие правды от лжи», которые начнут массово внедряться в 2023 году в 

«поисковых системах и онлайн торговле товарами и услугами (как ком-

мерческими, так и государственными)». И помешать внедрению таких тех-

нологий человечество не в состоянии, потому что они уже существуют. При 

этом Кай-Фу Ли отмечает: «Осуществляя любой выбор, решение или действие в 

онлайне, люди не будут различать правду от лжи: действуют ли они по сво-

ей воле и собственному выбору или являются объектом манипуляций заинтере-

сованных лиц, втюхивающих им те или иные товары, услуги, идеи, суждения и 

т.д.».  

Сложившуюся ситуацию можно сравнить с автоматической гильотиной: 

технологии AICG потоком кладут головы людей на плаху, а технологии AGI 

лишают человека головы. Одно утешение, что личность человека бессмертна. И 

кроме того, массовая гибель людей происходит на Земле не в первый раз и оче-

редное будет уже шестым вымиранием [6]. Так, например, в начале триасового 

периода 251,9 млн лет назад, вымерло около 90% всех видов. И это было 

«Великое вымирание»
21

. Каким будет шестое – пока ещё может зависеть от 

человека. А что срочно надо предпринимать людям на планете, детально рас-

сматривалось в [6], но при существующих тенденциях коэволюции человече-

                                                        
19 Кай-Фу Ли (на традиционном китайском языке:文開復; упрощенном китайском языке: 李开复

; пиньинь: lǐ Kāifù; родился 3 декабря 1961 года) - тайваньский ученый-компьютерщик, бизнесмен и писатель. В 

настоящее время он живет в Пекине, Китай. 
20 Человечество на пути к пропасти AICG, и не видно способа отвернуть. 03 января 2023. Малоизвестное 

интересное. https://dzen.ru/a/Y7RwQ1AsKBkGwmIi 
21 «Ходячие мертвецы» существовали миллионы лет назад: ученые рассказали, как они появились. 5 

декабря 2022. Наука. https://hightech.fm/2022/12/05/gorgonopsians 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1db702d-63b6f686-3d0f40cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_characters
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1db702d-63b6f686-3d0f40cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Simplified_Chinese_characters
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1db702d-63b6f686-3d0f40cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1db702d-63b6f686-3d0f40cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Li_(%E6%9D%8E)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1db702d-63b6f686-3d0f40cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_people
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1db702d-63b6f686-3d0f40cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Beijing
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1db702d-63b6f686-3d0f40cc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/China
https://dzen.ru/a/Y7RwQ1AsKBkGwmIi
https://hightech.fm/2022/12/05/gorgonopsians
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ского сообщества это реализовать будет непросто. Ведь за последние 6 тысяч 

лет скорость эволюции человека выросла примерно в сто раз!
22

  И необхо-

димость адаптироваться к быстро меняющейся среде обитания, а также удиви-

тельная способность приспосабливаться к новым культурным и социальным 

условиям, постоянно ускоряют нашу эволюцию. Значит, времени на раздумья у 

людей уже практически нет. Но ведь надежда умирает последней. 

 

Заключение 

1. Эволюция человечества подчиняется экспоненциальному закону, а зна-

чит, постоянно ускоряется, подобно росту его информационного ресурса, пока 

не достигается определенная величина градиента (прироста), при которой для 

дальнейшего ускорения человеку необходимо освобождение от материального 

тела с целью перехода на очередной уровень иерархии в глобальном киберне-

тическом социуме. И такой процесс освобождения люди называют смертью. 

2. Настоящая жизнь человека, как самостоятельной личности (уровень 

квантового сознания), начинается только после смерти. Так же как настоящая 

жизнь (самостоятельная) человека на Земле начинается только после окончания 

школы, когда он получил все необходимые для этого базовые знания. При этом 

градиент роста знаний учащегося в школе возрастает с каждым учебными го-

дом за счёт их углубления и увеличения широты кругозора.  

3. Переход человека на уровень квантового сознания подразумевает его 

перемещение из Вселенной в Мультивселенную или даже в Супервселенную (а, 

иногда, и на более высокий уровень иерархии, что определяется уровнем соот-

ветствующих знаний личности человека). Для этого достаточно, чтобы такого 

уровня достигла хотя бы одна из его проекций (реализаций).   

4. Если при достижении заданной величины эволюционного градиента в 

конкретном человеческом социуме (Вселенная) не оказывается ни одного чело-

века (или какого-то заданного минимального количества), способного перейти 

на уровень Мультивселенной, на планете активируется процесс «массового вы-

мирания» живых организмов [6]. На Земле их уже было 5. И по прогнозу учё-

ных грядёт шестое, что является своего рода перезагрузкой с целью нормализа-

ции эволюционного процесса в рамках цивилизации (Супервселенной). Но та-

кие перезагрузки не могу продолжаться бесконечно.  

5. Существует допустимое количество перезагрузок для конкретных чело-

веческих сообществ
23

, после которого данный социум (Вселенная) подлежит 

утилизации. Во Вселенной при этом реализуется эволюционный процесс «Ма-

терия – Энергия – Информация» (в Черной дыре) с дальнейшей трансформаци-

ей через Белую дыру процесса «Информация – Энергия – Материя» посред-

ством Большого взрыва, в результате которого создаётся новая Вселенная с со-

                                                        
22 Простой и понятный ответ на вопрос «Если нас создал Бог, то кто тогда создал Бога?». 27 декабря 

2022. https://dzen.ru/a/Y6pnYxSmDnE4fs4x 
23 Подобно допустимому количеству капитальных ремонтов для сложных технических систем в человеческом 

сообществе. 

https://dzen.ru/a/Y6pnYxSmDnE4fs4x
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ответствующим эволюционным процессом нового человеческого социума в 

рамках существующей цивилизации (Супервселенной) [7]. Не исключено, что 

Вселенная тоже может «рождаться и умирать» ограниченное число раз. 

6. Каждый организм биосферы Земли является неотъемлемой частью всей 

функциональной системы Вселенной и оказывает на неё необходимое воздей-

ствие в соответствии со своей миссией и ценностями. 

7. Вселенная является своего рода материальной клеткой Мультивселен-

ной, интегрирующей все альтернативные проекции конкретной личности чело-

века, и которая в свою очередь сама интегрирована в интеллектуальный фрак-

тал 1-го уровня глобального кибернетического социума, являющийся Суперв-

селенной, объединяющей конкретную цивилизацию. Гипотезы теологии преду-

сматривают только этот уровень иерархии, управляемый Суперсознанием (Бог-

Дух). 

8. Все Супервселенные альтернативных цивилизаций интегрируются в ин-

теллектуальный фрактал 2-го уровня глобального кибернетического интеллек-

туального социума, являющийся Сверхвселенной управляемой триединым со-

знанием: «Квантовое сознание – Суперсознание – Сверхсознание». 

9. Все альтернативные Сверхвселенные, возможно, интегрируются на бо-

лее высоком уровне иерархии глобального кибернетического интеллектуального 

социума: 3-м, 4-м и так далее – предела познания в мироздании не существует. 

10. Глобальный системный подход необходим человечеству на планете 

Земля при разработке и эксплуатации как сильного, так и слабого искусствен-

ного интеллекта 

11. При разработке и эксплуатации систем ИИ следует ориентироваться не 

только на работу мозга человека и когнитивные процессы его сознания, но и 

учитывать биосферную их интеграцию хотя бы в рамках Вселенной.  

12. Современная академическая наука – это, прежде всего, статистика, по-

средством которой учёные познают окружающий человека мир (см. эпиграф). 
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Аннотация: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) представляет собой оболочечный 

ретровирус, содержащий 2 копии генома одноцепочечной РНК. Он вызывает синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД), который является последней стадией ВИЧ-

инфекции. Через две-четыре недели после попадания ВИЧ в организм пациент может 

жаловаться на симптомы первичной инфекции.  После этого возникает длительная 

хроническая ВИЧ-инфекция, которая может продолжаться десятилетиями.  СПИД в 

основном характеризуется оппортунистическими инфекциями. На клиническую помощь 

медсестер может влиять их отношение и предубеждения по отношению к больным с ВИЧ. 

Обучение сестринскому делу должно включать в себя то, как предрассудки могут повлиять 

на принятие нами клинических решений и поведение. Необходимы исследования, чтобы 

объяснить влияние на результаты лечения пациентов с оппортунистическими инфекциями, 

которые без лечения и ухода обычно приводят к летальному исходу.  

Ключевые слова:ВИЧ, СПИД, уход, медсестра, оппортунистическая инфекция, 

профилактика. 

 

ROLE OF NURSING STAFF IN PLANNING THE CARE OF HIV PATIENTS 
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Xudaykulova Gulnara Karimovna, 

Mirkhamidova Sevara Mirmakhmudovna 

 

Annotation: The human immunodeficiency virus (HIV) is an enveloped retrovirus containing 2 

copies of the single-stranded RNA genome. It causes acquired immunodeficiency syndrome 

(AIDS), which is the last stage of HIV infection. Two to four weeks after HIV enters the body, the 

patient may complain of symptoms of the primary infection. After this, a long-term chronic HIV 

infection occurs, which can last for decades. AIDS is mainly characterized by opportunistic 



190 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

infections. Nurses' clinical care can be influenced by their attitudes and prejudices towards patients 

with HIV. Nursing education should include how prejudices can influence our clinical decision 

making and behavior. Research is needed to explain the impact on outcomes in patients with 

opportunistic infections, which are usually fatal if left untreated and cared for. 

Keywords: HIV, AIDS, care, nurse, opportunistic infection, prevention. 

 

ВИЧ представляет собой разновидность ретровируса, вызывающего им-

муносупрессию. СПИД считается поздней стадией ВИЧ, когда организм серь-

езно поражен ВИЧ. В настоящее время нет лекарства от ВИЧ, но лекарства мо-

гут помочь пациентам вести здоровый образ жизни с нормальной продолжи-

тельностью жизни [6,9]. ВИЧ может передаваться при половом акте с инфици-

рованным партнером, совместном использовании игл и младенцу во вре-

мя беременности , родов или грудного вскармливания. ВИЧ не может переда-

ваться случайно через рукопожатие, общую посуду, поцелуи или объя-

тия[1,4,7].  

СПИД представляет собой серьезное вторичное иммунодефицитное забо-

левание, вызываемое ретровирусом, вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Оба заболевания характеризуются прогрессирующим разрушением кле-

точно-опосредованного (Т-клеточного) иммунитета с последующим воздей-

ствием на гуморальный (В-клеточный) иммунитет из-за ключевой роли CD4+ 

Т-хелперных Т-клеток в иммунных реакциях. Иммунодефицит делает пациента 

восприимчивым к оппортунистическим инфекциям, необычным видам рака и 

другим аномалиям[2,5,9,10]. 

СПИД возникает в результате инфицирования ВИЧ, который имеет две 

формы: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Обе формы имеют одинаковую модель передачи и 

схожие оппортунистические инфекции, связанные со СПИДом, но исследова-

ния показывают, что ВИЧ-2 развивается медленнее и проявляется более легки-

ми симптомами, чем ВИЧ-1. Передача происходит при контакте с инфициро-

ванной кровью или биологическими жидкостями и связана с определенным по-

ведением, сопряженным с высоким риском[3,8]. 

Было установлено, что люди с ВИЧ/СПИДом делятся на пять основных ка-

тегорий: (1) гомосексуальные или бисексуальные мужчины, (2) потребители 

инъекционных наркотиков, (3) реципиенты инфицированной крови или про-

дуктов крови, (4) гетеросексуальные партнеры человека с ВИЧ-инфекция и (5) 

дети, рожденные от инфицированной матери. Уровень заражения наиболее 

быстро растет среди женщин из числа меньшинств и все чаще является заболе-

ванием цветных людей[1,5,7]. 

Вирусная нагрузка — это количество копий вируса, обнаруживаемых в 

крови. Антиретровирусная терапия (АРТ) может удерживать вирусную нагруз-

ку на очень низком, даже неопределяемом уровне , что предотвращает переда-

чу вируса[2,8,10]. 

ВИЧ-инфекция протекает в следующие стадии: 
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 Острая ВИЧ-инфекция – через 2-4 недели после первичного зараже-

ния у пациента может развиться гриппоподобное заболевание, поскольку орга-

низм пытается бороться с вирусом. Симптомы включают воспаленные лимфа-

тические узлы, лихорадку, боль в горле, недомогание, мышечную 

боль, диарею , сыпь и ночную потливость. 

 Хроническая ВИЧ-инфекция . Эта фаза может длиться 10-15 лет с 

момента первоначального заражения ВИЧ. В течение этого времени пациенты с 

ВИЧ часто не проявляют симптомов и все еще могут заражать других, особенно 

если они продолжают вести себя рискованно, не зная, что они в настоящее вре-

мя инфицированы ВИЧ. При приеме АРВТ пациент может оставаться на этой 

стадии в течение десятилетий. Если ВИЧ не лечить, он перерастет в СПИД. 

 СПИД – это фаза, когда иммунная система пациента серьезно ослабле-

на, и он не может бороться с условно-патогенными инфекциями. Их вирусная 

нагрузка очень высока, и они могут легко передавать вирус другим. Пациенты 

на этой стадии проживут всего несколько лет.  

ВИЧ-инфекция диагностируется путем тестирования на антигены или ан-

титела ВИЧ через кровь или слюну. Для мониторинга прогрессирования ВИЧ 

регулярно проводятся лабораторные тесты, такие как количество клеток CD4 и 

вирусная нагрузка[3,4,9]. 

Сестринский процесс 

Межпрофессиональное ведение пациентов с ВИЧ-инфекцией направлено 

на мониторинг иммунной функции и прогрессирование заболевания, профилак-

тику, выявление и лечение оппортунистических заболеваний, лечение симпто-

мов инфекции, предотвращение осложнений и профилактику передачи ВИЧ 

другим людям. Эти цели могут быть достигнуты только посредством постоян-

ной оценки, последовательного взаимодействия с пациентом, а также его обу-

чения и поддержки. Медсестры принимают участие во всех этих аспектах ухода 

за пациентами[5,8,9].  

АРТ — это лекарства, назначаемые при ВИЧ-инфекции для снижения ви-

русной нагрузки, поддержания количества клеток CD4 на приемлемом уровне, 

предотвращения симптомов, связанных с ВИЧ, замедления прогрессирования 

заболевания и предотвращения передачи инфекции. Медсестры играют важную 

роль в обучении пациентов режиму приема лекарств, включая побочные эф-

фекты и строгое соблюдение режима. 

Планы ухода за больными 

Пока нет лекарства ни от ВИЧ, ни от СПИДа. Тем не менее, были достиг-

нуты значительные успехи, чтобы помочь пациентам контролировать признаки 

и симптомы и замедлять прогрессирование заболевания. 

Причины 

ВИЧ передается через биологические жидкости, содержащие свободные 

вирионы и инфицированные CD4+ Т-клетки . 

 Совместное использование зараженного инструментария для употреб-

ления наркотиков, такого как иглы. 

https://www.nursetogether.com/diarrhea-nursing-diagnosis-care-plan/
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 Половые отношения с инфицированными лицами (как мужчинами, так 

и женщинами). 

 Передача крови. Получение ВИЧ-инфицированных крови или продук-

тов крови, особенно перед скринингом крови. 

 Материнский ВИЧ. Младенцы, рожденные от матерей с ВИЧ-

инфекцией. 

Клинические проявления 

ВИЧ имеет четыре категории со специфическими проявлениями для каж-

дой стадии. 

 Это происходит на ранних стадиях инфекции. 

 Этот симптом наблюдается у людей, которые остро инфицированы 

ВИЧ-инфекцией. 

 Этот симптом в основном присутствует в категории B, когда пациент 

уже вступил в хроническую стадию. 

 Конституциональные симптомы. Лихорадка выше 38,5⁰C 

или диарея продолжительностью более 1 месяца также могут свидетельство-

вать о наличии ВИЧ-инфекции. 

 У пациентов с ВИЧ категории С наблюдается синдром истощения или 

сильное истощение мышц. 

Профилактика. До тех пор, пока не будет разработана эффективная вак-

цина, медсестры должны предотвращать заражение ВИЧ, обучая пациентов то-

му, как исключить или уменьшить рискованное поведение. 

 Безопасный секс. Помимо воздержания , единственным эффективным 

методом снижения риска передачи ВИЧ-инфекции половым путем является по-

стоянное и правильное использование презервативов. 

 В марте 2007 года, основываясь на результатах трех клинических ис-

пытаний, ВОЗ и ЮНЭЙДС рекомендовали признать обрезание эффективной 

стратегией снижения риска заражения ВИЧ у мужчин. 

 Секс партнеры. Избегайте сексуальных контактов с несколькими 

партнерами или людьми, о которых известно, что они ВИЧ-позитивны или упо-

требляют наркотики внутривенно/инъекционно. 

 Кровь и компоненты крови. Люди, инфицированные ВИЧ или упо-

требляющие инъекционные наркотики, должны быть проинструктированы о 

том, что нельзя сдавать кровь или делиться с другими наркотическим оборудо-

ванием. 

Осложнения 

Пациент должен находиться под наблюдением на наличие осложнений и 

должен лечиться соответствующим образом. 

 Оппортунистические инфекции. Пациенты с ослабленным иммуни-

тетом подвержены риску оппортунистических инфекций, таких как пневмо-

цистная пневмония , которая может поражать 80% всех людей, инфицирован-

ных ВИЧ. 
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 Нарушение дыхания. Нарушение дыхания является серьезным 

осложнением, которое увеличивает дискомфорт и беспокойство пациента и 

может привести к дыхательной и сердечной недостаточности. 

 Кахексия и истощение. Синдром истощения возникает при резкой не-

произвольной потере веса, превышающей 10% от исходного веса тела, и явля-

ется частым осложнением ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Неврологические исследования, например, электроэнцефалограмма (ЭЭГ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография 

(КТ) головного мозга ; электромиография (ЭМГ)/исследования нервной прово-

димости: Показан при изменениях мышления, лихорадке неустановленного 

происхождения и/или изменениях сенсорной/моторной функции для определе-

ния последствий ВИЧ-инфекции/оппортунистических инфекций. 

Рентген грудной клетки :  может изначально быть нормальным или мо-

жет выявлять прогрессирующие интерстициальные инфильтраты, вторичные по 

отношению к прогрессирующему ПЦП (наиболее распространенному оппорту-

нистическому заболеванию) или другим легочным осложнени-

ям/патологическим процессам, таким как ТБ. 

Легочные функциональные тесты:  полезны для раннего выявления ин-

терстициальной пневмонии. 

Сканирование с галлием:  диффузное попадание в легкие происходит 

при пневмоцистной пневмонии и других формах пневмонии. 

Биопсия:  может проводиться для дифференциальной диагностики сарко-

мы Капоши (СК) или других неопластических поражений. 

Бронхоскопия /трахеобронхиальные смывы:  Может проводиться 

с биопсией при подозрении на пневмоцистную пневмонию или злокачествен-

ные новообразования легких (диагностический подтверждающий тест на пнев-

моцистную пневмонию). 

Проглатывание бария, эндоскопия, колоноскопия :  может проводиться 

для выявления условно-патогенной инфекции (например, Candida, CMV) или 

для определения стадии саркомы саркомы в желудочно-кишечном тракте. 

Медицинское управление 

Медикаментозное управление направлено на устранение оппортунистиче-

ских инфекций. 

Пищевая терапия. У всех больных СПИДом, у которых наблюдается не-

объяснимая потеря веса, следует подсчитывать калории, а также принимать 

стимуляторы аппетита и пероральные добавки. 

Сестринское управление. Сестринский уход за пациентами с 

ВИЧ/СПИДом является сложной задачей из-за того, что любая система органов 

может стать мишенью для инфекции или рака. 

Оценка медсестер 

Оценка медсестер включает выявление потенциальных факторов риска, в 

том числе рискованную сексуальную практику в анамнезе или внутривен-

ное/инъекционное употребление наркотиков. 
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Пищевой статус. Пищевой статус оценивается путем получения истории 

диеты и выявления факторов, которые могут повлиять на пероральное потреб-

ление. 

Целостность кожи. Ежедневно осматривают кожу и слизистые оболочки 

на наличие повреждений, изъязвлений или инфекции. 

Респираторный статус. Респираторный статус оценивают путем наблю-

дения за пациентом на предмет кашля , выделения мокроты, одышки, ортопноэ, 

тахипноэ и боли в груди . 

Неврологический статус. Неврологический статус определяют путем 

оценки уровня сознания; ориентация на человека, темп и время; и провалы в 

памяти. 

Водно-электролитный баланс. Статус ФЭ оценивают путем осмотра ко-

жи и слизистых оболочек на тургор и сухость. 

Уровень знаний. Оценивается уровень знаний пациента о заболевании и 

путях передачи болезни. 

Диагноз 

Список потенциальных сестринских диагнозов обширен из-за сложной 

природы заболевания. 

Нарушение целостности кожи, связанное с кожными проявлениями 

ВИЧ-инфекции, раздражением и диареей. 

Диарея, связанная с кишечными возбудителями ВИЧ-инфекции. 

Риск заражения, связанный с иммунодефицитом. 

Непереносимость физической активности , связанная со слабо-

стью, утомляемостью , недоеданием, нарушением баланса F&E и гипоксией, 

связанной с легочными инфекциями. 

Нарушение мыслительных процессов, связанное с укорочением концен-

трации внимания, нарушением памяти, спутанностью сознания и дезориента-

цией, связанными с ВИЧ-энцефалопатией. 

Неэффективная очистка дыхательных путей, связанная с пневмоцист-

ной пневмонией, повышенная бронхиальная секреция и снижение способности 

кашлять, связанные со слабостью и утомляемостью. 

Боль, связанная с нарушением целостности перианальной кожи вслед-

ствие диареи, СК и периферической нейропатии. 

Несбалансированное питание, меньше потребностей организ-

ма, связанное с уменьшением перорального приема пищи. 

Планирование и цели 

Цели для пациента с ВИЧ/СПИДом могут включать: 

 Достижение и поддержание целостности кожи. 

 Восстановление обычного режима работы кишечника. 

 Отсутствие инфекции. 

 Улучшить непереносимость активности. 

 Улучшить мыслительные процессы. 

 Улучшить просвет дыхательных путей. 
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 Увеличьте комфорт. 

 Улучшить состояние питания. 

 Повысить социализацию. 

 Отсутствие осложнений. 

 Предотвратить/свести к минимуму развитие новых инфекций. 

 Поддерживать гомеостаз. 

 Способствуйте комфорту. 

 Поддержите психосоциальную адаптацию. 

 Предоставьте информацию о течении заболевания/прогнозе и необхо-

димости лечения. 

Сестринские вмешательства. План ухода за больным СПИДом составля-

ется индивидуально в соответствии с потребностями пациента. 

Способствовать целостности кожи. Пациентам рекомендуется избегать 

царапин; использовать неабразивное, невысыхающее мыло и приме-

нять неароматизированные увлажняющие средства; выполнять регулярный 

уход за полостью рта; и мыть перианальную область после каждой дефекации 

неабразивным мылом и водой. 

Содействовать обычному режиму работы кишечни-

ка. Медсестра должна следить за частотой и консистенцией стула, а также за 

сообщениями пациента о болях в животе или спазмах . 

Предотвратить заражение. Пациент и лица, осуществляющие уход, 

должны следить за признаками инфекции и результатами лабораторных анали-

зов, указывающими на инфекцию. 

Улучшить непереносимость активности. Помогите пациенту спланиро-

вать распорядок дня, поддерживающий баланс между активностью и отдыхом. 

Поддерживайте мыслительные процессы. Члены семьи и сети поддерж-

ки должны говорить с пациентом простым и ясным языком и давать пациенту 

достаточно времени для ответов на вопросы. 

Улучшить просвет дыхательных путей. Кашель, глубокое дыхание, по-

стуральный дренаж, перкуссию и вибрацию проводят каждые 2 часа, чтобы 

предотвратить застой секрета и способствовать очистке дыхательных путей. 

Снятие боли и дискомфорта. Использование мягких подушек и подуше-

чек из пеноматериала может повысить комфорт, а также введе-

ние НПВП и опиоидов . 

Улучшить состояние питания. Пациенту рекомендуется есть пищу, ко-

торую легко глотать, и избегать грубой, острой и липкой пищи. 

Оценка 

Ожидаемые результаты лечения пациентов могут включать: 

 Достигается и поддерживается целостность кожи. 

 Восстановление обычного режима работы кишечника. 

 Отсутствие инфекции. 

 Повышенная непереносимость активности. 

 Улучшение мыслительных процессов. 

https://nurseslabs.com/registered-nurse/
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 Улучшение просвета дыхательных путей. 

 Повышенный комфорт. 

 Улучшение состояния питания. 

 Повышенная социализация. 

 Отсутствие осложнений. 

Рекомендации по выписке и уходу на дому 

Перед выпиской медсестра должна рассказать пациенту и его семье о ме-

рах предосторожности и передаче ВИЧ/СПИДа. 

 Пациенты и их семьи или лица, осуществляющие уход, должны полу-

чить инструкции о том, как предотвратить передачу болезни, включая методы 

мытья рук и методы безопасного обращения и утилизации предметов, загряз-

ненных биологическими жидкостями. 

 Пациентам рекомендуется избегать контакта с другими больными или 

недавно вакцинированными людьми. 

 Администрация лекарств. Ухаживающих на дому учат, как вводить 

лекарства, в том числе внутривенные препараты. 

 Оценивается приверженность пациента терапевтическому режиму и 

предлагаются стратегии, помогающие в соблюдении режима лечения. 

 Инфекция предотвращена/устранена. 

 Осложнения предотвращены/сведены к минимуму. 

 Боль/дискомфорт ослаблены или контролируются. 

 Пациент реалистично относится к текущей ситуации. 

 Диагноз, прогноз и схема лечения понятны. 

 Составьте план удовлетворения потребностей после выписки. 

Руководство по документации 

В центре внимания документации у пациента с ВИЧ/СПИДом должны 

быть: 

 Характеристики поражений или состояний. 

 Влияние состояния на личный имидж и образ жизни. 

 Результаты оценки, включая характеристики и схему ликвидации. 

 Индивидуальные факторы риска, включая недавнюю или теку-

щую антибиотикотерапию . 

 Признаки и симптомы инфекционного процесса. 

 Дыхание, наличие и характер выделений, использование вспомогатель-

ных мышц для дыхания. 

 Калорийность потребления. 

 Индивидуальные культурные или религиозные ограничения и личные 

предпочтения. 

 План ухода. 

 Учебный план. 

 Реакция на вмешательства, обучение и действия. 

 Достижение или продвижение к желаемым результатам. 

 Внесение изменений в план лечения. 
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 Долгосрочные потребности. 

Планы сестринского ухода в связи с ВИЧ-инфекцией 

План ухода при несбалансированном питании 

План ухода меньше, чем требуется организму. ВИЧ-инфекция влияет на 

способность организма эффективно усваивать питательные вещества из-за раз-

личных инфекций. Мальабсорбция, измененный метаболизм и потеря веса, вы-

званные потерей аппетита и язвами во рту, часто встречаются у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией. 

Сестринский диагноз: несбалансированное питание 

Относится к: 

 Измененное восприятие вкуса  

 Депрессивные симптомы  

 Трудность глотания  

 Отвращение к еде 

 Неспособность усваивать питательные вещества 

 Неспособность переваривать пищу 

 Недостаточное потребление пищи 

Как свидетельствует: 

 Масса тела ниже идеального диапазона веса для возраста и пола 

 Запор  

 Язвы/язвы во рту 

 Диарея 

 Потребление пищи меньше рекомендуемой суточной нормы 

 Летаргия  

 Мышечная гипотония 

 Плохой зубной ряд 

Ожидаемые результаты: 

 Пациент будет потреблять идеальное количество калорий для ро-

ста/веса и уровня активности. 

 Пациент отмечает повышенный аппетит и интерес к еде. 

Несбалансированное питание: оценка потребностей меньше, чем тело 

1. Оцените потенциальные препятствия для приема пищи у пациента. 

У ВИЧ-инфицированных пациентов часто развиваются поражения во рту и 

горле, вызванные такими инфекциями, как кандидоз, что ограничивает спо-

собность пациента жевать, глотать и принимать пищу. 

2. Определите предыдущий вес до постановки диагноза ВИЧ. 

Раннее истощение у пациентов с ВИЧ не может быть определено нормаль-

ными графиками соотношения массы тела и роста. Очень важно определить 

вес до диагностики и текущий вес, чтобы определить атрофию мышц и оце-

нить потребности в питании. 
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Несбалансированное питание: меньше, чем требуется организму 

1. Сообщите пациенту о побочных эффектах текущего режима лече-

ния. Лекарственная терапия ВИЧ часто вызывает изменение вкуса, анорек-

сию, тошноту и рвоту. 

2. Создайте благоприятную среду для приема пищи. Обеспечьте не-

прерывный прием пищи, давайте небольшие частые приемы пищи и перекусы, а 

также удаляйте неприятные запахи, чтобы помочь улучшить аппетит и уве-

личить потребление пищи. 

3. Поощряйте гигиену полости рта. У пациентов с ВИЧ-инфекцией ча-

сто появляются язвы во рту, нарушающие способность пациента принимать 

пищу. Хорошая гигиена полости рта может повысить аппетит и вызвать 

желание поесть. 

4. Вводить лекарства по показаниям. Противорвотные средства, вво-

димые перед едой, могут помочь уменьшить тошноту и рвоту и улучшить ап-

петит. Для повышения аппетита также могут быть назначены стимулято-

ры аппетита. 

5. Проконсультируйтесь с диетологом. Сотрудничество с диетологом 

обеспечивает составление сбалансированной диеты, которая предотвращает 

дефицит питательных веществ у пациентов с ВИЧ. 

План ухода за нарушенным телом 

У пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция часто развивают-

ся тревожные расстройства, депрессия, низкая самооценка. Нарушение образа 

тела часто связано с плохим поведением по уходу за собой , плохой привер-

женностью к АРВТ и рискованным поведением. 

Сестринский диагноз: нарушение образа тела 

Относится к:  

 Измененная функция тела  

 Измененное самовосприятие  

 Недоверие к функциям тела  

 Страх перед прогрессированием болезни 

 Низкая самоэффективность  

 Низкая самооценка 

 Культурные или религиозные убеждения 

Как свидетельствует: 

 Измененная социальная вовлеченность 

 Потеря интереса к деятельности 

 Выражает озабоченность по поводу сексуальности  

 Выражает страх быть отвергнутым другими  

 Озабоченность прошлыми сильными сторонами и функциями 

 Озабоченность переменами/потерями 

 Восприятие, отражающее измененное представление о внешности 

 Несоблюдение режима лечения 
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 Ожидаемые результаты: 

 Пациент продемонстрирует согласие с изменениями тела, придержива-

ясь своего плана лечения и лечения. 

 Пациент вербализует принятие своего прогрессирующего заболевания 

Оценка нарушенного образа тела 

1. Оцените факторы, способствующие восприятию нарушенного об-

раза тела. Тщательная оценка факторов и психологических проблем может 

помочь выявить пациентов, которые подвержены риску развития нарушенно-

го образа тела из-за постоянного состояния. 

2. Понаблюдайте, как пациент описывает себя. Послушайте, как паци-

ент говорит о своем теле и о себе, и обратите внимание на положительные и 

отрицательные комментарии и на то, как, по их мнению, их воспринимают 

другие. 

Вмешательства, связанные с нарушением образа тела 

1. Позвольте пациенту выразить эмоции и чувства.  

Выражение чувств и эмоций снимает тревогу и уменьшает депрессивное по-

ведение. Это также помогает медсестрам лучше понять, через что проходит 

пациент. 

2. Обеспечьте обучение и поддержку. Больные ВИЧ-инфекцией часто 

чувствуют себя отвергнутыми или стигматизированными обще-

ством. Оказывать поддержку пациенту в отношении его болезни и информи-

ровать его о том, что пациенты могут жить нормальной жизнью при лече-

нии. 

3. Взаимодействуйте так же, как с любым другим пациентом. 

Пациенты могут почувствовать, осуждает ли их медицинский работник или 

создает ли он стереотипы. Пациенты с ВИЧ заслуживают такой же заботы 

и взаимодействия, как и все пациенты. Контакт с ВИЧ-инфицированным па-

циентом не требует ничего, кроме стандартных мер предосторожности, и 

медсестра должна быть осведомлена, если она распознает чувство предпо-

ложения или предубеждения. 

4. Поощряйте группы поддержки. Социальная поддержка важна для 

обучения жизни с ВИЧ. Поощряйте пациента взаимодействовать с другими 

ВИЧ-инфицированными, присоединяясь к онлайн-группам и общественным про-

граммам, чтобы обрести уверенность и признать, что их диагноз не определя-

ет их. 

План ухода за риском заражения 

ВИЧ-инфекция вызывает иммуносупрессию, подвергая пациентов риску 

заболевания. Оппортунистические инфекции, такие как пневмония , могут быть 

опасными для жизни пациентов с ВИЧ/СПИДом. 

Сестринский диагноз: риск заражения 

Относится к: 

 Хроническое заболевание 

 Иммуносупрессия  
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 Болезненный процесс 

 Недостаточные знания , чтобы избежать контакта с патогенами 

 Несоблюдение АРТ 

 Низкий уровень CD4 

 Высокая вирусная нагрузка 

Как свидетельствует: 

Диагноз риска не подтверждается признаками и симптомами, поскольку 

проблема еще не возникла, а сестринские вмешательства направлены на 

предотвращение симптомов. 

Ожидаемые результаты: 

 У пациента не будет симптомов инфекции, и он будет демонстрировать 

соответствующее поведение, снижающее риск заражения. 

 У пациента будет поддерживаться количество CD4 выше 500 кле-

ток/мм3 и неопределяемая вирусная нагрузка. 

Оценка риска заражения 

1. Оцените наличие признаков инфекции. 

Признаки заражения ВИЧ включают лихорадку, сыпь, увеличение лимфатиче-

ских узлов, потерю веса и утомляемость. 

2. Мониторинг вирусной нагрузки и количества CD4. 

Вирусная нагрузка измеряет количество клеток ВИЧ в крови. Более 200 ко-

пий/мл — это высокая вирусная нагрузка, сигнализирующая о прогрессировании 

ВИЧ. Клетки CD4 представляют собой разновидность лейкоцитов. Уровни 

выше 500 клеток/мм3 являются нормальными. Количество CD4 ниже 200 кле-

ток/мм3 является диагнозом СПИД. 

Риск заражения 

1. Выполнять мытье рук до и после ухода за больным. Мытье рук 

снижает риск заражения пациента бактериями. Попросите пациента и чле-

нов семьи мыть руки, как указано. 

2. Проверяйте посетителей и основных опекунов на наличие призна-

ков инфекции. Это помогает снизить вероятность внутрибольничной ин-

фекции. Члены семьи, которые больны, не должны контактировать с пациен-

том. 

3. Введите лекарства по показаниям. Приверженность антиретрови-

русной терапии может помочь снизить риск заражения у пациентов с диагно-

зом ВИЧ. Информировать пациентов о важности соблюдения режима лече-

ния. Некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта, и растительные лекар-

ственные средства в значительной степени взаимодействуют с препаратами 

для АРТ, и их следует принимать с осторожностью. 

4. Информируйте о рутинном тестировании. Пациенты с ВИЧ нужда-

ются в тестировании на вирусную нагрузку с заменой лекарств. Как только 

они достигнут неопределяемой вирусной нагрузки, тестирование станет ме-

нее частым. 
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5. Поддерживайте отношения с группой лечения ВИЧ. Очень важно, 

чтобы больные придерживались плановых инфекционных назначений. У паци-

ентов с ВИЧ может быть группа медицинских работников, включая медсе-

стер, занимающихся хроническими заболеваниями, врачей, социальных работ-

ников и специалистов в области психического здоровья, которые помогают им 

справиться с болезнью. 

Заключения: В рамках парадигмы ухода адекватное управление сестрин-

ским уходом направлено на содействие развитию плодотворных действий по 

удовлетворению потребностей ЛЖВС и их семей в различных сферах, прони-

зывающих стационарную и паллиативную перспективы. Таким образом, была 

показана необходимость понимания пациента и его семьи в аспектах, превосхо-

дящих клинические осложнения СПИДа, с целью способствовать контролю со-

стояния, потребовавшего госпитализации, и непрерывности динамического 

наблюдения после выписки из стационара. Поскольку ВИЧ-инфекция является 

неизлечимым и ограничивающим жизнь состоянием, часто связанным с низкой 

социальной поддержкой, которая лечится в процессе пожизненного ухода, 

необходимо учитывать особенности и специфику образа жизни этих людей, за-

ботиться о ситуациях, и понять их хроническое состояние, поскольку они, без-

условно, смогут стареть с вирусом, уязвимы для прогрессирования и прогрес-

сирования болезни в ее фазах, требуя паллиативной помощи для облегчения 

страданий.  
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ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1616 

5 февраля 
III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1617 

5 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1618 

7 февраля 
VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1619 

7 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1620 

10 февраля 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1621 

10 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1622 

15 февраля 

LXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1623 

15 февраля 

VII Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1624 

17 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1625 

17 февраля 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1626 

20 февраля 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1627 

20 февраля 

XV Международная научно-практическая конференция 
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25 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1631 

www.naukaip.ru 

 


