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Аннотация
В работе рассматривается вопрос становления основ государственного здравоохранения Мордовии после
революции 1917 года. На территории Мордовии, как и во всей стране, была разруха, свирепствовали эпидемии,
наблюдалась высокая смертность населения. Вначале проводилась национализация всех медицинских структур под
единым управлением уездных отделов здравоохранения. Во всех уездах были организованы чрезвычайные комиссии
по борьбе с инфекционными заболеваниями. Развертывалась широкая сеть санитарных и противоэпидемических
учреждений. Постепенно улучшалась санитарно-просветительная работа органов здравоохранения. По мере
восстановления народного хозяйства страны из года в год увеличивались ассигнования на нужды здравоохранения.
Учитывая большую нужду в медицинских кадрах, Наркомат здравоохранения РСФСР направлял в Мордовию врачейвыпускников вузов различных городов страны. Становление основ системы здравоохранения продолжалось до
образования Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики.
Ключевые слова: здоровье, инфекционные заболевания, здравоохранение, история медицины Мордовии.
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Abstract
The article deals with the formation of the public health foundations in the Republic of Mordovia after the Russian
Revolution of 1917. On both the territory of Mordovia and in Russia as a whole, there have been devastation, epidemics, and a
high mortality rate. At first, the nationalization of all medical institutions was carried out under the control of a single uyezd
(county) health department. All the uyezds organized emergency commissions for the control of infectious diseases while the
anti-epidemic and sanitary institutions formed a widening network. The sanitary and educational work of the public health
authorities gradually improved and, as the country's economy recovered, the healthcare allocations increased from year to year.
Due to the pressing need for medical personnel, the People's Commissariat for Health of the RSFSR sent medical university
graduates to Mordovia from various cities of the country. The formation of the foundations of the health care system continued
until the formation of the Mordovian Autonomous Soviet Socialist Republic.
Keywords: health, infectious diseases, health care, history of Mordovia medicine.
Введение
В России до революции 1917 года медицина была раздроблена по разным ведомствам, существовала земская,
фабрично-заводская, городская, тюремная, железнодорожная медицина и т.д. После революции медико-санитарное
обслуживание населения ухудшилось. Возникла необходимость объединения ведомственной медицины под единым
государственным центром. Был организован Медико-санитарный отдел при военно-революционном комитете
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Ему и поручили реорганизацию медико-санитарного дела в
стране. С ноября 1917 года во многих регионах страны стали создаваться медико-санитарные отделы (при местных
Советах) и врачебные коллегии (при некоторых Народных комиссариатах). В июне 1918 года создан Народный
комиссариат здравоохранения РСФСР (Наркомат), и решено образовать государственную систему здравоохранения.
Это послужило началом организации на местах при органах Советской власти краевых, губернских и уездных отделов
здравоохранения. При уездных исполнительных комитетах Советов начинают организовываться отделы
здравоохранения. В том числе преобразования начинаются и в Мордовии.
Основная часть
С 1917 по 1928 годы на территории Мордовии сохранялось старое административное деление. Саранский,
Инсарский и Краснослободский уезды входили в Пензенскую, Ардатовский уезд - в Симбирскую, Темниковский - в
Тамбовскую губернии. Так как большевистская партия не доверяла интеллигенции, проводилась политика
выдвижения на руководящие должности лиц из рабочих, крестьян и других слоев общества, стоящих на платформе
Советской власти. Поэтому первыми комиссарами были назначены не врачи, а фельдшеры: в Краснослободском уезде
- И. Архипов, в Ардатовском – Е.И. Кочетков, в Темниковском – В.И. Киреев, в Спасском – Н.И. Степанов, а в
Саранский уезд, где было засилье меньшевиков и эсеров, Пензенский губернский комитет РКП(б) командировал П.А.
Бусыгина (затем его назначили на должность председателя исполкома) [10].
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В подчинение уездных отделов здравоохранения (уздравравотделов) перешли все больницы, амбулатории,
больничные кассы, фельдшерские пункты. Были национализированы аптеки, аптечные склады, аптечные магазины,
зубные кабинеты. Вместе с тем, разрешалась частная практика зубным врачам и узким специалистам [3].
В первые годы Советской власти в здравоохранении создалась очень сложная обстановка. Гражданская война,
разруха, эпидемии инфекционных болезней, привели к высокой смертности населения, снижению рождаемости, что
грозило самому существованию Советской власти. Уздравотделы испытывали огромные трудности, так как
губернские отделы здравоохранения находились в стадии организации и не располагали возможностью оказывать им
помощь средствами и кадрами. Кроме того, в связи с нуждами фронта резко сократилось количество врачей и число
лечебных учреждений.
На заседании Саранского санитарного Совета от 4 июня 1918 года Инсарский, Рузаевский и Саранский
комиссариаты здравоохранения констатировали факт полной разрухи медицинского дела в уездах, отсутствие
руководящих и направляющих работ в центре. Заведующий медико-санитарным отделом Медведчиков О.П. говорил,
что «нет ассигнований центром денег и, кроме того, Пенза тормозит дать деньги на нужды уезда из средств уездного
Совдепа, поэтому из-за нехватки медикаментов, перевязочных средств вынуждены закрыть сельские аптеки, с
громадными трудностями приходится открывать коечное лечение за недостатком продуктов» [7]. Некоторые Советы
пытались сами найти выход из этого положения. Так в Саранском уезде было принято решение предложить всем
волостным Советам уезда собрать с населения денежные средства, необходимые для содержания лечебного дела до
конца года. Такая же ситуация обсуждалась на заседании санитарного Совета Ардатовского уезда 4 марта 1918 года:
врачи Воскресенский А.П., Ярхо, Рутенберг высказали мнение, что «больницы в настоящее время находятся в самом
тяжелом финансовом состоянии: нет продуктов, медикаментов, перевязочного материала. Служащие не получали
жалованья за 2 – 4 месяца, нет лошадей для разъезда».
Гражданская война, усилившая хозяйственную разруху и голод, громадная скученность населения, отсутствие
элементарных санитарно-гигиенических условий, дали толчок к дальнейшему резкому росту числа таких заболеваний
как тифы, испанка, холера, оспа. В 1919 году на 12 Всероссийском съезде Советов эпидемии были названы в числе
трех главных проблем того времени (война, голод, эпидемии).
В уездах, располагавшихся на территории Мордовии, были широко распространены тифы. Так, например, в
Ардатовском уезде за период с 1918 по 1922 годы было зарегистрировано 27070 человек больных тифом. Дизентерией
же переболели 2744 человека. В Спасском уезде за 1920 год было зарегистрировано 3062 человека больных тифом, в
Темниковском уезде в 1922 году – 8256 [5].
В борьбе с инфекционными заболеваниями принцип профилактического направления здравоохранения был
задействован в полной мере. Во всех уездах были организованы чрезвычайные комиссии по борьбе с тифом,
открывались «заразные бараки». В частности, в Саранском уезде было построено 4 барака, Ардатовском – 3,
Краснослободском – 3, Спасском – 2. Создавались эпидемические отряды, состоящие из медицинского персонала,
которые посылались в наиболее опасные места. В 1922 году такие отряды работали в Мокшалейской и АрхангельскоГалицинской волостях Саранского уезда. Серьёзное положение сложилось в Ардатовском уезде. Количество больных
инфекционными заболеваниями с 1918 по 1922 годы увеличилось в 12 раз.
В борьбу с эпидемиями было вовлечено само население. Организовывались «Рабочие комиссии по борьбе за
чистоту». В состав этих комиссий входили фабрично-заводские ячейки Российского союза комсомола и молодежи.
Санитарный надзор возлагался на всех членов милиции и санитарных наблюдателей. В каждом селении избирались
санитарные наблюдатели. Кроме этого, создавались дезинфекционные отряды по городу и при врачебных участках.
Были выписаны специальные дезинфекционные аппараты из Москвы.
В данный период времени население страдало ещё и от голода, уровень эпидемических заболеваний на этом фоне
возрос в 2 раза. В уездах создавались специальные «больницы голода», развертывались так называемые врачебнопитательные отряды. На больницы выделялось определенное количество пайков, за расходованием которых велся
жесткий контроль. Помощь поступала и из центра, и из комитета Американской Административной комиссии. Так,
например, в Ардатовский уздравотдел из этой комиссии получены 200 пайков, которые были распределены по
больницам [6].
Кроме того, население потребляло в пищу различные «суррогаты» и это вело к росту числа желудочно-кишечных
заболеваний и дальнейшему ослаблению здоровья людей. Первым следствием голода стала массовая смертность в
губерниях и уездах. Она увеличилась в 2–5 раз, особенно возросла детская смертность. В мае 1922 года во все
губернии была разослана телеграмма Народного комиссариата здравоохранения о сокращении лечебных заведений и
штата последних, в виду перехода их на местные средства. Предполагалось сократить аппарат здравоохранения на 60
%. Ардатовский уездный исполком постановил: «лечебные учреждения сохранить и принять на местное снабжение,
как в денежном, так и в продовольственном плане» [9]. Для обеспечения этого были введены платные рецепты для не
членов союза, платное лечение в больницах и амбулаториях и открыта платная аптека в Ардатове.
В сентябре 1922 года правительство РСФСР приняло декрет «О санитарных органах Республики». На основании
этого декрета, как и на всей территории РСФСР, так и на территории Мордовии стала развертываться широкая сеть
санитарных и противоэпидемических учреждений: санитарно-бактериологические лаборатории (Ардатов,
Краснослободск, Саранск), санитарные пропускники, пункты прививания от оспы, дезинфекционные и санитарноэпидемические станции (Саранск, Ардатов, Темников, Краснослободск). При уездных отделах здравоохранения
организовывались жилищно-санитарные комиссии, в функции которых входил осмотр зданий и частных домов. В
необходимых случаях эти комиссии проводили дезинфекцию помещений. В это же тяжёлое время начинается борьба с
социально-бытовыми болезнями: трахомой, сифилисом, туберкулезом. По данным обследования врачей Тихвинского и
Никитина трахоматозные очаги главным образом были расположены в Краснослободском (поражено 61 % мордвы), в
Саранском уездах (поражено от 28,4 до 60 % мордвы, 36,5 % татар, 3,4 % русских) [1]. С 1925 по 1928 годы на
территории Мордовии работало 27 врачебных отрядов, которые проводили обследование всего населения на трахому.
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Для снижения заболеваемости сифилисом в 1920 году в Саранской уездной больнице открыли венерический
кабинет по инициативе Козлова И.А., в Краснослободске открыли отделение на 20 коек, а в некоторых больницах
были выделены койки для сифилисных больных. В 1928 году в Саранске был открыт кожно-венерический диспансер,
который стал координировать работу по борьбе с кожно-венерическими заболеваниями.
Постепенно улучшалась санитарно-просветительная работа органов здравоохранения. Пензенский губернский
отдел здравоохранения в 1925 – 1927 годах выпустил 21000 различных плакатов и 5750 брошюр, которые
распределялись по уездам для организации санитарных уголков. По инициативе наркомата здравоохранения
Республики проводились «трехдневки профилактики туберкулеза» - читались лекции, организовывались выставки,
экскурсии по охране здоровья, ставились спектакли, концерты. Собирали денежные средства посредством
«кружечного сбора», продажи жетонов, отчислений от спектаклей, концертов, кино, надбавок на трамвайные билеты.
По мере восстановления народного хозяйства страны из года в год увеличивались ассигнования на нужды
здравоохранения. Бюджет здравоохранения складывался из уездных, волостных, государственных и губернских
средств, и специального лечебного фонда. Так, например, в Ардатовском уезде в 1927 году всего на нужды
здравоохранения было выделено 201971 рублей, а из лечебного фонда соответственно 18826 рублей [2]. Улучшалась
работа аптек, которые в 1922 году были переведены на хозрасчет. Аптечное дело из рук частных владельцев
переходило в руки государства и становилось составной частью советского здравоохранения. К 1928 году
увеличилось число медицинских стационарных учреждений и количество коек в них, расширена сеть амбулаторнополиклинических учреждений.
В июле 1928 года был образован Мордовский округ в составе Средне-Волжской области с центром в г. Саранске.
Первое окружное совещание медицинских работников Мордовского округа избрало Мордовский окружной отдел
здравоохранения. Первым заведующим был избран фельдшер Давид Карлович Рыскин [4]. Мордовский окружной
отдел здравоохранения получил от уездных здравотделов 32 больницы на 956 коек, 21 врачебную амбулаторию, 25
фельдшерских пунктов, 3 женских и детских консультации. С образованием округа значительно активизировались
темпы строительства экономики и культуры, но развитие здравоохранения явно отставало. Особенно от этого
страдало сельское население. В семи районах с преимущественным проживанием мордвы (63 %) имелось всего 9
больниц. Отсутствовали больницы в Кочкуровском, Саранском и Торбеевском районах. Слабо развита была сеть
специальных заведений. Из учреждений по «Охране материнства и младенчества» в округе было 9 консультаций
«матери и ребенка», 2 ясли на 30 коек (г. Саранск), 50 летних яслей. В мордовских селениях учреждения «Охраны
материнства и младенчества» почти полностью отсутствовали. Обеспеченность округа медицинским персоналом и,
особенно, врачами была крайне низка. Так, по состоянию на апрель 1929 года в округе пустовали 10 врачебных
участков из-за отсутствия врачей, из них три участка в мордовских районах. К такому положению дел привели меры
по ограничению руководящей роли старой медицинской интеллигенции в здравоохранении, назначение на
руководящие должности среднего и младшего медицинского персонала, а также привлечение к управлению самих
коллективов и даже населения в виде больничных советов, месткомов. Из врачей, работавших до революции 1917
года, к 1927 году остались на своем посту около 50 % [8].
Учитывая большую нужду в медицинских кадрах, Наркомат здравоохранения РСФСР направлял в Мордовию
врачей-выпускников вузов различных городов страны. Так в 1929 году было направлено в Мордовский округ 34
врача. Но, рост потребности в квалифицированной медицинской помощи значительно опережал возможности ее
удовлетворения. На 1 апреля 1929 года в Мордовском округе работало 99 врачей, а по штату должно было быть 127,
т.е. обеспеченность населения врачами по отношению к нормам Наркомата здравоохранения составляла 78 %, по
национальным районам – 25 %. Но, даже в таких тяжелейших условиях становления государственного
здравоохранения Мордовии, к 1930 году были созданы санитарная служба и служба «Охраны материнства и
младенчества». Предпринят ряд мер по борьбе с инфекционными и социальными болезнями, но значительного
увеличения количества стационарных учреждений не произошло.
С 1930 года начинается строительство районных и участковых больниц. За период 1930 -1934 гг. значительно (в
3,2 раза) возрос бюджет здравоохранения, сеть медицинских учреждений увеличилась в три раза, а число
медицинских работников в - 2,2 раза.
Заключение
Таким образом, до 30-х годов 20 столетия были заложены основы государственного здравоохранения Мордовии.
А новый этап в развитии здравоохранения и всей политической и социально-экономической жизни населения начался
с образованием Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики.
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Аннотация
В настоящее время гистероскопия занимает одно из ведущих мест в диагностике патологии эндо- и миометрия.
Одним из серьезных осложнений данной манипуляции является травматическое повреждение стенки матки.
На основании проведенного детального анализа клинических случаев с осложнениями при гистероскопии,
проведенной в 2019 году в ГБУ РО «Городская клиническая больница №8» г. Рязани, установлены ее причины,
факторы риска, определены пути по предотвращению данного осложнения.
Ключевые слова: гистероскопия, травматическое повреждение, патология полости матки.
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Abstract
Currently, hysteroscopy occupies one of the leading positions in the diagnosis of endo - and myometrial pathology. The
uterine wall injury is considered to be one of the serious complications of this manipulation.
Based on a detailed analysis of clinical cases with complications during hysteroscopy conducted in 2019 in the State
Medical Institution of the Russian Federation "Municipal Clinical Hospital No. 8" in Ryazan, the study establishes the causes
and risk factors as well as identifies the ways to prevent this complication.
Keywords: hysteroscopy, traumatic injury, pathology of the uterine cavity.
Введение
В настоящее время гистероскопия занимает одно из ведущих мест в диагностике патологии эндо- и миометрия [1].
Метод является доступным, позволяет уточнить характер патологического процесса и выполнить коррекцию любой
внутриматочной патологии [2].
Выделяют следующие варианты гистероскопии: диагностическая, направленная на выявление внутриматочной
патологии и оперативная, позволяющая выполнить устранение обнаруженной патологии. Безусловно, большое
количество осложнений возникает не при диагностической, а при оперативной гистероскопии, особенно при
проведении технически сложных и длительных внутриматочных манипуляций.
Безопасность данной эндоскопической операции обеспечивается правильным соблюдением как самой техники,
так и показаний и противопоказаний к этой манипуляции, но даже проведенная с учетом всех этих особенностей, она
может сопровождаться развитием как интраоперационных (перфорация матки, формирование ложного хода,
интраоперационное кровотечение, связанное с травмой шейки матки или перфорацией матки, либо обусловленное
глубоким повреждением миометрия с травмой крупных сосудов), так и послеоперационных осложнений
(послеоперационное кровотечение, инфекционные осложнения, образование внутриматочных синехий, формирование
гематометры) [3], [4].
Наиболее серьезным интраоперационным осложнением гистероскопии является перфорация матки [5], [6].
Цель исследования – провести детальный анализ случаев гистероскопии, осложнившейся перфорацией матки,
определить факторы риска, механизм получения травмы, наметить возможные пути предотвращения данного
осложнения.
Методы и принципы исследования
Проведен ретроспективный анализ 679 историй болезни пациенток, подвергнувшихся гистероскопии в ГБУ РО
«Городская клиническая больница №8» г. Рязани за 2019 год. Возраст пациенток варьировал от 18 до 84 лет. Из них
женщины репродуктивного возраста составили 45,9% (312 эпизодов), пременопаузального — 29,6% (201),
постменопаузального — 24,5 (166). Показаниями для проведения манипуляции являлись жалобы на аномальные
маточные кровотечения, болевой симптом, наличие патологии эндо- и миометрия по данным УЗ-исследования,
неудачные попытки ЭКО в анамнезе.
Всем пациенткам на догоспитальном этапе было проведено лабораторное обследование, включающее в себя
общий анализ крови, определение групповой принадлежности и резус-фактора, биохимических показателей,
коагулограмму, анализ на ВИЧ, HBS-антиген и HCV-антитела, реакцию Вассермана, общий анализ мочи, мазок на
флору из влагалища, мазок на онкоцитологию. Специальные методы исследования состояли из УЗ-исследования
органов малого таза (выполнено в 100% случаев), 3 пациенткам выполнена магнитно-резонансная томография органов
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малого таза с целью оценки состояния рубца на матке после перенесенного ранее кесарева сечения. Все женщины
были осмотрены терапевтом, при необходимости консультированы врачами смежных специальностей
(эндокринологом, сосудистым хирургом, неврологом). Сопутствующая патология имелась у 664 пациенток (97,8%),
представлена такими нозологиями как: гипертоническая болезнь (56,9%), заболевания органов ЖКТ (51,5%),
ожирение (18,4%), ишемическая болезнь сердца (22,5%), варикозная болезнь вен нижних конечностей (11,6%),
сахарный диабет (5,3%), заболевания органов мочевыделения (7,4%), сочетание нескольких экстрагенитальных
заболеваний (52,6%).
Гистероскопию выполняли жестким гистероскопом диаметром 4 мм и углом обзора 30 0 и гистероскопом с
операционным каналом диаметром 7,5 мм. В качестве жидкостной среды использовали изотонический раствор
хлорида натрия. В ходе гистероскопии поочередно оценивали состояние цервикального канала, полости матки, устьев
маточных труб, рельеф слизистой матки, толщину эндометрия, выраженность сосудистого рисунка, наличие
деформации полости матки, патологических разрастаний, подслизистые кровоизлияния.
Исследование завершали диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала, выполнением
контрольной гистероскопией. Полученные биоптаты и соскобы исследовали в патогистологическом отделении ГБУ
РО «ГКБ №8» г. Рязани.
Основные результаты
Из 679 пациенток, которым была проведена гистероскопия, травматическое повреждение стенки матки произошло
в 5 случаях (0,73%). Все больные с этим осложнением были постменопаузального возраста, средний возраст составил
62,2, срок постменопаузы составил от 3 до 20 лет. Данные пациентки имели сочетание нескольких экстрагенитальных
патологий: гипертоническую болезнь - 4 женщины, ожирение – 5, мочекаменную болезнь – 2. В исследуемой когорте
присутствовал отягощенный гинекологический анамнез, включающий: хирургический аборт (от 1 до 9 прерываний
беременности в анамнезе); предыдущие диагностические выскабливания по поводу гиперпластических процессов — у
3 больных. Из пациенток с осложнением при гистероскопии у 4 женщин в анамнезе имелись нормальные вагинальные
роды, у 1 – беременностей в анамнезе не было, 1 пациентке ранее проведена односторонняя аднексэктомия по поводу
эндометриодной кисты яичника. Основными жалобами при поступлении были кровотечения различной
интенсивности (в 3 случаях), боли внизу живота – у 2 пациенток. Две больные длительно лечились от
рецидивирующих атрофических кольпитов.
Всем пациенткам предварительно было выполнено экспертное УЗ-исследование органов малого таза,
определившее наличие патологии эндометрия (увеличение свыше 4 мм и неоднородность М-эхо, наличие полипа
эндометрия). По данным ультразвукового исследования в исследуемой группе больных обнаружена возрастная
инволюция матки (средние размеры составили 26,4мм х 22,5мм х 39,3мм).
Травматическое повреждение стенки матки было сделано: расширителем Гегара — в 2 случаях, кюреткой — у 2
больных (при попытке удаления полипа), гистероскопом — у 1 пациентки. В 4 случаях имелись затруднения при
дилатации цервикального канала. Локализация перфорационного отверстия: ниже внутреннего зева — у 1 одной
больной, в области перешейка — у 3, в дне — у одной (у данной пациентки имелась ретрофлексия матки,
ограниченная ее подвижность). Частичный стеноз цервикального канала отмечался у 2 больных. При возникновении
подозрения на травматическое повреждение стенки матки все манипуляции прекращали. Травматическое
повреждение стенки матки подтверждали выполнением контрольного УЗ-исследования. Выполненный объем
хирургического вмешательства по поводу ятрогенной перфорации матки: простая экстирпация матки произведена у 3
больных (пациентки в глубокой постменопаузе), у 2 пациенток выполнены надвлагалищные ампутации матки. В
медицинской карте имелось собственноручно подписанное согласие на расширение объема операции вследствие
травматического повреждения стенки матки при выполнении им гистероскопии. При интраоперационной ревизии
органов брюшной полости травмы смежных органов обнаружено не было, выполнение цисто- и ректоскопии не
требовалось. В гистологическом заключении — железисто-фиброзный полип эндометрия имелся у 4 больных, у 1
пациентки — атрофичный эндометрий. У всех больных также был обнаружен подслизистый эндометриоз тела матки,
являющийся инфильтративным процессом. При гистологическом исследовании раневого канала у трех пациенток
имелась лимфоцитарная инфильтрация. Послеоперационное течение у всех больных было без осложнений.
Заключение
Травматическое повреждение стенки матки при гистероскопии, исходя из анализа полученных данных, встречается
нечасто (менее 1% от общего количества операций). Это подтверждается данными литературы, так, например, в 1997
году, при исследовании более 13-ти тысяч (13600 гистероскопий из них: 11085 диагностических, и 2515 оперативных)
оперативных вмешательств на полости матки в 82-х клиник Нидерландов, перфорация матки отмечалась в 0,89% - 33-х
случаев [7]. В клинических рекомендациях, анонсированных Американским Колледжем Акушеров-Гинекологов (ACOG)
и Американским Обществом Гинекологических Лапароскопистов (AAGL), частота перфораций варьирует от 0,12% до
1,61%. [9].
В проведенном нами исследовании пациентками группы риска, у которых могут быть осложнения при
гистероскопии, являются женщины постменопаузального возраста. Для этого периода характерна общая атрофия тканей,
уменьшение размеров органа, дефицит женских половых гормонов, атрезия/стеноз цервикального канала. Считаем
целесообразным при гинекологическом осмотре обращать должное внимание на внешний вид слизистой влагалища (ее
атрофия, сухость, наличие петехий, отсутствие складчатости), являющимся отражением дефицита эстрогенов, а также
состояние шейки матки (форма, вид слизистой, консистенция, наличие рубцовой патологии, отсутствие визуализации
наружного зева).
Говоря об этапе оперативного лечения, на котором происходит перфорация, то гистероскопическое вмешательство
более целесообразно разделить на 2 этапа - дилатация, прохождение цервикального канала и на манипуляции
непосредственного в полости матки. По данным литературных источников получены следующие данные:
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а) Нидерланды, 1997 год - перфорация при дилатации - 55%, оперативные действия - 45% [7];
б) Российская Федерация, 2012 год - 40% и 60% соответственно [4];
в) Италия, 2019 год - все 100% перфораций на этапе дилатации, из которых 5% при использовании
вагиноскопической техники.
В приведенном клиническом наблюдении перфорация матки на этапе дилатации цервикального канала составила
40%, на этапе оперативных действий – в 60% случаев. Гистологическое исследование удаленного органа выявило
признаки воспалительного процесса: железисто-фиброзных полипов (у 4 пациенток), у 1 пациентки – наличие
внутриматочных синехий – как маркеров хронического эндометрита, лимфоцитарную инфильтрацию вокруг раневого
канала.
На предоперационном этапе для снижения осложнений при гистероскопии следует изначально выделить группу
пациенток с высоким риском травматизации матки в ходе гистероскопии.
Для этих пациенток должен быть предложен индивидуальный подход, включающий использование
микрохирургических инструментов, тщательное дообследование на догоспитальном этапе, предварительное проведение
коррекции сопутствующих патологий, УЗ-навигацию при выполнении гистероскопии (на этапе зондирования, дилатации
цервикального канала).
Тщательный отбор пациенток на догоспитальном этапе, достаточное оснащение гистероскопической операционной,
адекватная подготовка и обучение врача-эндоскописта, точное соблюдение правил выполнения гистероскопии
способствует повышению качества диагностических и лечебных вмешательств, а также снижению количества
осложнений.
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Аннотация
В настоящей статье проведен литературный обзор клинических рекомендаций, утвержденных в период с 2011 по
2020 год, по применению и проведению гистероскопии. Использованы рекомендации Американского Колледжа
Акушеров Гинекологов (ACOG), Американской Ассоциации Гинекологических Эндоскопистов (AAGL),
Королевского Колледжа Акушеров Гинекологов (RCOG), Британского Общества Гинекологов Эндоскопистов
(BSGE), Польского Общества Гинекологов и Акушеров (PSGO). Подробно описаны сферы применения
гистероскопических вмешательств, организация работы и рекомендуемое оборудование для лечебных учреждений
амбулаторного и стационарного медицинского звена, критерии оценки качества оперативных вмешательств,
различные дополнительные хирургические методики, а также противопоказания к гистероскопии, возможные
осложнения, их частота и методики коррекции осложнений в амбулаторных и стационарных условиях. На момент
написания статьи официальные клинические рекомендации Российского Общества Акушеров-Гинекологов (РОАГ) в
общедоступных источниках, опубликованы не были.
Ключевые слова: гистероскопия, диагностическая гистероскопия, оперативная гистероскопия, осложнения
гистероскопии, клинические рекомендации, перфорация полости матки, вазовагальная реакция, перегрузка
жидкостью, газовая эмболия, интраоперационные осложнения, fast-track хирургия, оперативная гинекология.
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Abstract
This article provides a literature review of the clinical recommendations approved in the period from 2011 to 2020 on the
use and conduct of hysteroscopy. Used recommendations of the American College of Obstetricians Gynecologists (ACOG), the
American Association of Gynecologic Endoscopists (AAGL), the Royal College of Obstetricians Gynaecologists (RCOG),
British society of Gynaecologists Endoscopists (BSGE), the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians (PSGO). The
scope of application of hysteroscopic interventions, the organization of work and recommended equipment for outpatient and
inpatient medical institutions, the criteria for evaluating the quality of surgical interventions, various additional surgical
techniques, as well as contraindications to hysteroscopy, possible complications, their frequency, and methods for correcting
complications in outpatient and inpatient settings are described in detail. At the time of writing, the official clinical
recommendations of the Russian Society of Obstetricians and Gynecologists (RSOG) in publicly available sources, they were
not published.
Keywords: hysteroscopy, diagnostic hysteroscopy, operative hysteroscopy, complications of hysteroscopy, clinical
guidelines, perforation of the uterine cavity, vasovagal reaction, fluid overload, gas embolism, intraoperative complications,
fast-track surgery, operative gynecology.
Введение
Стандартизация критериев качества оказания медицинской помощи является одной из основных задач
организации здравоохранения в разных регионах и странах. Репродуктивное здоровье женщин занимает особое место
в системе здравоохранения государства. Малоинвазивная оперативная гинекология создана с целью восстановления и
поддержания репродуктивной функции женщин, а также улучшение качества жизни в различные ее периоды.
Гистероскопия является «золотым стандартом» в диагностике и лечении внутриполостной патологии матки, и
занимает особую нишу в малоинвазивной гинекологической хирургии. С внедрением современных технологий
значительно расширились горизонты применения гистероскопических исследований и операций, стала доступна
«офисная» или амбулаторная гистероскопия, появилась возможность применения различных методик и различных
энергий воздействия (механическая, моно- и биполярная электроэнергия, лазерная) во время оперативного пособия,
управления внутриматочной средой, полного визуального контроля процедуры на всех ее этапах. Это позволяет в
режиме fast-track хирургии производить полноценное хирургическое лечение различной патологии женской
репродуктивной системы. А также, в условиях fast-track хирургии очень важна минимализация уровня осложнений,
поэтому особенно актуально создание и соблюдение клинических рекомендаций по данной хирургической методике.
В настоящей статье проведен литературный обзор клинических рекомендаций, по проведению гистероскопии,
основных медицинских сообществ мира в сфере акушерства и гинекологии. В основе литературного обзора лежат
клинические рекомендации по применению и проведению гистероскопии с 2011 по 2020 год, из различных мировых
источников: Северная Америка – рекомендации Американского Колледжа Акушеров Гинекологов (ACOG) и
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Американской Ассоциации Гинекологических Эндоскопистов (AAGL), Великобритания – рекомендации
Королевского Колледжа Акушеров Гинекологов (RCOG) и Британского Общества Гинекологов Эндоскопистов
(BSGE), Европа – рекомендации Польского Общества Гинекологов и Акушеров (PSGO). На момент написания статьи
официальные клинические рекомендации Российского Общества Акушеров-Гинекологов (РОАГ) в общедоступных
источниках, опубликованы не были. В данной статье подробно описаны сферы применения гистероскопических
вмешательств, организация работы и рекомендуемое оборудование для лечебных учреждений амбулаторного и
стационарного медицинского звена, критерии оценки качества проводимых операций, различные дополнительные
хирургические методики, а также противопоказания, различные осложнения и методики их коррекции в
амбулаторных и стационарных условиях.
Основная часть
Сфера применения
Говоря о оперативных вмешательствах, основным фактором является сфера применения данных хирургических
методик. По мнению ACOG и AAGL, гистероскопия может использоваться при следующих патологических
состояниях:
• удаление инородного тела (внутриматочное устройство - IUD (Intrauterine Device) с невизуализированными
лигатурами, либо в неправильным внутриматочным положением),
• диагностика и лечение внутриматочных сращений,
• коррекция внутриматочной перегородки,
• диагностика онкопатологии,
• диагностика и лечение при несостоятельности рубца на матке после операции кесарево сечение,
• обнаружение и лечение истмоцеле,
• гистероскопическая стерилизация,
• диагностика и лечение новообразование матки – полипы эндометрия, миома матки [4].
Ученые из Великобритании делают акцент на диагностической ценности гистероскопических вмешательств гистероскопия является признанным диагностическим тестом. В первую очередь, по мнению авторов, амбулаторная
гистероскопия показана при диагностике у женщин с патологическим маточным кровотечением, а также используется
в диагностики репродуктивных проблем [26], [37], [85]. Британские исследователи выделяют так же ряд оперативных
вмешательств гистероскопическим доступом:
• полипэктомия,
• удаление мелких миоматозных узлов,
• аблация эндометрия,
• удаление «потерянных» внутриматочных устройств, трансцеврвикальная стерилизация [15], [23], [78].
Рекомендации Польского общества гинекологов и акушеров, тоже выделяют следующие показания к
гистероскопии: аномальное маточное кровотечение у женщин репродуктивного возраста, постменопаузальное
кровотечение, подозрение на гиперплазию эндометрия и другую внутриматочную патологию гиперпластического
генеза, гистологическое подтверждение результатов исследования, подозрение на врожденную аномалию матки,
подозрение на наличие внутриматочных сращений, подтверждение ультразвуковых «находок», перемещение или
удаление внутриматочного устройства (внутриматочной спирали), или другого инородного тела из полости матки,
подозрение на патологию в цервикальном канале, подозрение на сохраняющиеся продукты зачатия. В данных
рекомендациях, как и в рекомендациях RCOG/BSGE, гистероскопия является экспертным, и максимально
информативным диагностическим исследованием внутриматочной патологии [7], [61], [71]. Немаловажная роль
гистероскопии отмечают и в реализации репродуктивных целей, использование гистероскопии как части диагностики
и/или лечении бесплодия, невынашивания беременности, или применения до вспомогательных репродуктивных
технологий [17], [35], [79]. Польские исследователи также указывают на такую гистероскопическую методику как,
вагиноскопия, в свете отдельной лечебно-диагностической манипуляции у девушек (Virgo), при наличии инородного
тела во влагалище. Показания к гистероскопии, по мнению авторов, так же могут включать в себя клинические
ситуации, в которых визуализация полости матки, цервикального канала, маточных устьев, имеет особенно важное
значение для диагностики и ведения пациенток. Например: лечение симптоматической «ниши» в рубце после
операции кесарево сечение, инъекции фармокологических агентов в гестационный мешок, расположенный в рубце,
гистероскопия как I-й этап оперативного лечения, перед трансабдоминальным вмешательством [47], [56].
Организация работы и оборудование
ACOG и AAGL рекомендует перенос диагностических и оперативных гистероскопических процедур из
операционной в медицинские учреждения амбулаторного уровня [4]. На основании рандомизированных
исследований, предпочтение гистероскопии в амбулаторных условиях связано с более высоким уровнем
удовлетворенности пациенток и более быстрым выздоровлением по сравнению с оперативной гистероскопией в
условиях круглосуточного стационара [51], [58]. Также выделяются другие потенциальные преимущества «офисной»
гистероскопии: удобство пациента и врача, отказ от общей анестезии, меньшее беспокойство пациенток, связанное с
благоприятной обстановкой в поликлинических условиях, экономическая эффективность, и более эффективное
использование малой операционной. Королевский колледж акушеров гинекологов и Британское общество
гинекологов эндоскопистов так же рекомендует перевод гистероскопических операций в амбулаторные условия, и
максимально подробно описывает ключевые моменты организации кабинета для проведения гистероскопии «Амбулаторная гистероскопия должны проводиться в соответствующем по размеру и полностью оборудованном
кабинете, это может быть специальный гистероскопический комплекс или многоцелевое учреждение, амбулаторная
гистероскопия может быть связана со значительным беспокойством пациентки [42], поэтому процедурная комната
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должна быть приватной и удобной для пациентов, с отдельной и идеально прилегающей зоной для переодевания с
туалетом. Должны быть предусмотрены надлежащие помещения для реанимации, а также зона для выздоровления со
всеми современными удобствами, и возможностью соблюдения питьевого режима в раннем послеоперационном
периоде. Доступ к дезактивации операционного материала должен быть на месте или за пределами операционной, для
использования необходимы средства соответствующего стандарта. Гистероскопию не следует проводить в
формальной операционной обстановке, поскольку такая среда может вызвать беспокойство у женщин и нивелировать,
экономические преимущества, связанных с отказом от использования дорогостоящих операционных помещений.
Требуется соответствующий уровень комплектации персоналом, количество сотрудников будет варьироваться в
зависимости от региональных условий (групп пациентов, их особенностей, количество посещений и процедур) и типа
предполагаемой услуги (проведение интраоперационного УЗ-исследования, чисто диагностическое или оперативное
лечение, в зависимости от их объемов). В состав вспомогательного персонала должно входить до 3-х человек, в
котором будет как минимум одна операционная медсестра и помощник врача (врач-ассистент). По возможности, один
из сотрудников должен выступать в качестве помощника пациентки во время процедуры, чтобы обеспечить заверение
и разъяснение процедуры на всех ее этапах. Таким образом общение с пациентками может помочь уменьшить
беспокойство и отвлечь внимание женщины, минимализируя тем самым боль и смущение». Данные исследователи,
также указывают о важности информационной подготовки пациентки, обязательное получение действительного
согласия на проведения процедуры, возможность получение совета и информации после любого вмешательства даже
в нерабочее время (телефон клиники) [72]. Предварительное информированное согласие пациенток необходимо, с
обязательным указанием следующих критериев: тип гистероскопии, преимущество и риски, связанные с
вмешательством, альтернативные методики ведения патологии [57]. По данным BSGE и RCOG недостаточно
доказательств для рекомендаций определенного типа операционного оборудования, и различных углов оптики: 12, 25
и 30 градусов, выбор гистероскопа определяется предпочтением хирурга [71]. Европейские исследователи из PSGO
считают, что как для оперативной, так и для диагностической гистероскопии, тип гистероскопа должен быть
адаптирован к типу процедуры и опыту оператора, а также адаптирован к условиям операционной. Рекомендуется
использование гистероскопа с наименьшим возможным диаметром оболочки (тубуса), индивидуально подобранный к
потребностям пациента и позволяющий обеспечить оптимальную визуализацию и наименьшую травматичность
процедуры [7], [71], [84]. Говоря о преимущественном использовании гибких гистероскопов, по причине меньших
болевых ощущений во время амбулаторной гистероскопии, в сравнении с жесткими гистероскопами, не актуально.
Так как, жесткие гистероскопы могут обеспечить лучшее качество изображения, меньшее количество неудачных
процедур, более быстрое время операции и снижение стоимости. Таким образом, недостаточно данных чтобы
рекомендовать преимущественное использование жестких или гибких гистероскопов для диагностических
амбулаторных процедур [71]. Для амбулаторной гистероскопии выбор среды растяжения между углекислым газом и
физиологическим раствором, также должен быть оставлен на усмотрение хирурга, поскольку ни один из них не
является лучшим в плане уменьшении боли. Хотя, растяжение матки нормальным физиологическим раствором, повидимому, снижает частоту возникновения вазовагальных эпизодов. Растяжение матки с помощью физиологического
раствора позволяет улучшить качество изображения и позволяет проводить амбулаторную диагностическую
гистероскопия быстрее, чем углекислый газ. Оперативная амбулаторная гистероскопия с использованием биполярной
электрохирургия требует использование физиологического раствора, который действует как растяжение и проводящая
среда [71]. По мнению PSGO, выбор растягивающей среды для гистероскопии тоже остается на усмотрение
оператора, но в настоящее время нормальный физиологический раствор является жидкой средой выбора для
диагностической гистероскопии, углекислый газ не рекомендуется для использования по причине высокого риска
развития газовой эмболии [2], [7], [84]. Жидкая среда, в отличие от газообразной, позволяет вымывать слизь и кровь
из полости матки, улучшая тем самым визуализацию и сокращает время операции [29], [76]. Для оперативной
гистероскопии используют только жидкие среды, их преимущество заключается в вымывании фрагментов ткани и
крови, которые возникают во время иссечения внутриматочных поражений, что позволяет получить адекватный обзор
полости матки во время процедуры [2], [76], [84]. Жидкие среды подразделяются на неэлектролитные дисперсионные
среды и изотонический электролитсодержащие среды. Что касается электропроводности, то неэлектролитные
диссонансные среды являются электронепроводящими, потому их используют во время процедур с монополярными
электродами [7], [84]. С другой стороны, они являются гипотоническими, в случае черезмерного всасывания в систему
кровообращения и могут привести к перегрузке жидкостью, гипонатриемии и пониженной осмолярности плазмы, что
может привести к отеку мозгу и даже летальному исходу [7], [54], [84]. Электролитсодержащие среды являются
электропроводящими и не могут использоваться для процедур с монополярными электродами [7], [76], [84]. Они,
однако, являются средой выбора для оперативной гистероскопии с биполярными электродами [7], [84]. Их
изотоничность, является их основным преимуществом, поскольку они снижают риск гипонатриемия и пониженной
осмолярности плазмы.
Критерии соответствия
При проведении гистероскопических процедур в амбулаторных условиях требуется надлежащий отбор для
женщин с известной патологией матки. На основании глубоких знаний в понимании «патологии-мишени», размера
поражения, глубины проникновения в очаг поражения, а также готовности пациентки пройти процедуру в
амбулаторных условиях. Стоит учитывать навыки и опыт врача, оценку сопутствующих патологий пациентки и
наличие технических и организационных условий [4]. Польское Общество Гинекологов и Акушеров отдает большое
значение критериям соответствия для проведения амбулаторной гистероскопии. Обязательным требованием является
УЗ исследование с использованием трансвагинального датчика и ознакомлением с историей болезни, в некоторых
случаях рекомендуется применение соногистероскопии и МРТ органов малого таза. Данные методы позволяют
производить оценку миометрия и внешнего контура матки. Так же немаловажное значение отдается
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интраоперационному трансабдоменальному УЗ-сканированию, и лапороскопической ассистенции с целью повышения
безопасности процедуры [27], [52], [55]. Достижение в современных технологиях и возрастающая миниатюаризация
гистероскопов позволяет проводить диагностические и простые оперативные вмешательства в амбулаторных
условиях, но решение между амбулаторными и стационарными условиями должны приниматься с осторожностью
[51], [71], [73]. Стационарные условия следует рекомендовать пациенткам с внутриматочными патологиями, при
которых может потребоваться расширение объема оперативного вмешательства, а также пациенткам со стенозом и
стриктурой шейки матки, с наличием сопутствующей патологии и толерантностью к местной анестезии [57]. Большое
значение отводиться времени проведения гистероскопии в зависимости от фазы менструального цикла. По мнению
ACOG, у женщин в перименопаузе и с регулярным менструальным циклом оптимальное время для диагностической
гистероскопии - во время фолликулярной фазы менструального цикла, после менструации. Гистероскопия во время
секреторной фазы менструального цикла может затруднить диагностику, по причине того, что утолщённый
эндометрий может имитировать полипы. У женщин с непредсказуемым характером менструаций гистероскопию
можно проводить в любое время цикла. Так же стоит отметить, что у пациенток с активным кровотечением
проведение гистеропии не желательно так как может быть нарушена визуализация. Немаловажно достоверное
исключение беременности перед проведением гистероскопии [4].
Противопоказания
Противопоказания к проведению гистероскопии отдельно описаны и выделены в руководстве по применению
гистероскопии в гинекологии Польского общества гинекологов и акушеров. Авторы разделяют противопоказания на
абсолютные и относительные. К абсолютным противопоказания относятся такие состояния как:
• подозреваемая или подтвержденная нормально развивающиеся маточная беременность,
• активная инфекция нижних репродуктивных путей,
• рак шейки матки [7], [69].
Относительным же показанием, по мнению авторов, является кровотечение из половых путей, что затрудняет
визуализацию внутриматочных структур. В случае проведении гистероскопии в данных условиях рекомендовано
использование адекватного инструментария: проточный гистероскоп с правильным диаметром и использование
изоосматической среды [75]. Американский Колледж Акушеров-Гинекологов указывает о противопоказаниях к
гистероскопии при активной инфекции малого таза и у пациенток с продромальной или активной инфекцией герпеса [6].
Обезболивание
Боль во время гистероскопии, остается основным ограничением для успешного проведения операции в
амбулаторных условиях, поэтому уменьшение боли во время процедуры очень важно [65], [70]. Дружественная
атмосфера и вовлечение пациентка в разговор играют важную роль в уменьшении боли и беспокойства, связанных с
процедурой и ожиданием боли [16]. Учитывая эмоциональное состояние пациентки и ее отношение к оперативному
вмешательству, анестезия не обязательна для проведения диагностической гистероскопии у большинства женщин
[33], [50]. Преимущество отказа от анестезии включает в себя уменьшение времени процедуры и отсутствие побочных
эффектов от анестезии [33]. Опиаты уменьшают боль во время и после процедуры, но рекомендуется соблюдать
высокую осторожность в их применении, из-за возможных побочных эффектов [60], [71]. Применение НПВС не
уменьшает интраоперационную боль, но значительно снижает болевые ощущения после операции [71], [80]. Местные
анестетики, такие как спрей лидокаина наносимый на вагинальную часть шейки матки не является эффективным
средством обезболивания, также как и интрацервикальное введение лидокаина и мепивакаина [28]. Парацервикальное
введение вышеуказанных средств уменьшает боль, связанную с дилатацией цервикального канала и биопсией
эндометрия, снижает риск возникновения сильной боли во время гистероскопии, поэтому данные свойства следует
учитывать при выборе анестезии в конкретных клинических случаях [81]. Седация, региональная или общая анестезия
не должны использоваться в амбулаторных условиях, поскольку они требуют строгого контроля витальных
показателей и связаны с жизнеугрожающими осложнениями. Данные методы стоит применять только в условиях с
соблюдением адекватных анестезиологических протоколов [8]. Различные схемы обезболивания для «офисной»
гистероскопии, описанные в литературе, включают в себя один препарат или комбинацию нескольких препаратов:
местный анестетик, препарат НПВС, ацетоминофен, бензодиазепин, опиат, внутрицервикальный или
парацервикальный блок, или оба блока. Стоит отметить, что на основании имеющихся, в настоящий момент,
доказательств, нет клинически значимого различия в безопасности или эффективности конкретных схем анестезии по
сравнению друг с другом или плацебо [12]. Так же, было отмечено, что «офисная» гистероскопия может быть
перенесена без использования какой-либо анальгезии, хотя раннее существовавшие болевые состояния, такие как
дисменорея или хроническая тазовая боль, могут оправдывать применение обезболивания во время гистероскопии. Не
было показано ни одной схемы анальгезии или группы препаратов, которые клинически превосходили бы плацебо
[32]. Королевский колледж акушеров-гинекологов рекомендует избегать применение опиатной анальгезии перед
амбулаторной гистероскопией, так как это может вызвать неблагоприятные последствия. Женщинам без
противопоказаний следует принимать стандартные дозы НВПС примерно за 1 час до назначенной операции, с целью
уменьшения боли в раннем послеоперационном периоде. Применение местных анестетиков целесообразно только при
использовании вагинального зеркала и фиксации шейки матки. Парацервикальное и интацервикальное введение
анестетиков актуально у женщин в постменопаузе, но не рекомендовано его рутинное применение с целью избежания
вазовагальных реакций. Так же британские исследователи не рекомендуют регулярно использовать контролируемую
седацию с целью уменьшения болевых ощущений в амбулаторных условиях, так как это не дает никаких
преимуществ с точки зрения контроля над болью и удовлетворенностью пациенток проводимой местной анестезией.
Важно отметить, что опасные для жизни осложнения могут возникнуть в результате использования седации,
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надлежащий мониторинг и навыки персонала являются обязательными, если процедура проводиться с
контролируемой седацией [17].
Дополнительные методы подготовки: цервикальная и эндометриальная подготовка
По мнению американских исследователей, существует недостаточно доказательств чтобы рекомендовать
рутинное применение различной подготовки шейки матки перед диагностической или оперативной гистероскопией,
но это может быть рассмотрено для пациентов с более высоким риском стеноза шейки матки или трудностями во
время проведения оперативного вмешательства. Потенциальные выгоды должны быть сопоставлены с повышенным
риском побочных эффектов лекарственных препаратов [39]. Варианты подготовки шейки матки включают в себя
следующие способы: подъязычный, оральный или вагинальный простагландин, например такой как мизопростол, и
вагинальные осмотические расширители, такие как ламинарии. Применение данных методик позволяет снизить
болезненность проведения процедуры, а также снижает потребность в механическом расширении по сравнению с
плацебо [4]. Некоторые оперирующие врачи могут задуматься о добавлении вазоконстриктурирующего агента, такого
как вазопрессин или адреналин, к местному анестетику, чтобы облегчить расширение шейки матки. Потенциальная
польза от применения данной методики в том, чтобы снизить объем кровопотери, а также снизить системное
всасывание и токсичность местного анестетика [66]. Рекомендуется осторожное введение данных агентов, особенно в
амбулаторных условиях, учитывая возможность редких, но серьезных сердечно-сосудистых осложнений, включая
брадикардию, гипотензия или гипертензию, а также остановку сердца [64], [67]. По рекомендациям RCOG и BSGE
рутинная подготовка шейки матки перед амбулаторной гистероскопией не должна использоваться при отсутствии
каких-либо доказательств пользы с точки зрения уменьшения боли и частоты неудачных процедур и травм матки [71].
Применение простагландина или мизопростола перед диагностической гистероскопией, проводимой под общей
анестезией, связано со снижением резистентности шейки матки и необходимости дилатации шейки матки у женщин в
пременопаузе, по сравнению с плацебо, хотя у женщин в постменопаузе не было отмечено такой пользы [22], [62],
[63]. Основной причиной неудачного проведения амбулаторной гистероскопии является невозможность доступа к
полости матки в результате стеноза шейки матки, что чаще встречается в постменопаузе. Целесообразно отметить, что
применение простагландинов, связано с побочными эффектами желудочно-кишечными тракта, также их применение
противопоказано при тяжелой неконтролируемой астме, хронической надпочечниковой недостаточности, острой
порфирии, почечной, печеночной недостаточности и грудном вскармливании [66]. Британские учёные не отмечают
сравнительные исследования для других методов дилатации перед амбулаторной гистероскопией. Сложность
введения гистероскопа через канал шейки матки в полость матки является одной из основных причин неудачной
гистероскопии, примерно до 50% осложнений связано с данной технической сложностью [19], [71]. Поэтому, в
отдельных случаях оперативной гистероскопии Польским обществом гинекологов и акушеров разрешена
фармакологическая подготовка шейки матки с использование вагинального мизопростола 200-400 мг. [7], [13], [77].
Рандомизированные исследования не обнаружили доказательств увеличения числа успешных процедур или снижения
риска осложнений или уменьшения боли при диагностической гистероскопии [31], [46], [77]. Таким образом, обычное
использование мизопростола для подготовки шейки матки перед диагностической гистероскопией не рекомендуется
[85]. Использование мизопростола для подготовки шейки матки не является целевым подходом, в случаях стеноза
шейки матки также могут применяться осмотические растягивающие среды, интраоперационное ультразвуковое TA
исследование, вагиноскопический доступ, ручное расширение и гистероскопическое рассечение стенозированного
цервикального канала [19], [87]. Эндометриальная подготовка, предоперационное введение средств для утончения
эндометрия может быть рассмотрено у женщин перед оперативной гистероскопией (резекция перегородки матки,
резекция подслизистой миомы, аблация эндометрия) для лучшего обзора во время процедуры. Такое использование не
рекомендовано для диагностической гистероскопи, так как это может повлиять на результаты патогистологии [41].
Вагиноскопический подход к гистероскопии
Вагиноскопия — это хирургическая методика введения гистероскопа для визуализации влагалища, шейки матки,
полости матки или всех этих структур, отказ от использования влагалищного зеркала или фиксации шейки матки.
Жесткие или гибкие гистероскопы малого диаметра могут быть использованы в качестве вагиноскопического
инструмента. Вагиноскопическая техника включает в себя осторожное введение гистероскопа во влагалище и
использование расширительной среды, такой как физиологический раствор, для расширения влагалища. Показано, что
вагиноскопический подход значительно уменьшает боль во время процедуры по сравнению с традиционной
гистероскопией. Кроме того, не было обнаружено существенных различий в количестве неудачных операций при
сравнении вагинальной методики с традиционной гистероскопией [30]. Как ACOG, так и AAGL согласны с тем, что
при выполнении гистероскопии в амбулаторных условиях может применяться вагиноскопия, поскольку исследования
показали, что она может значительно уменьшить интраоперационную боль с аналогичной эффективностью [71].
По мнению RCOG и BSGE вагиноскопия уменьшает болевые ощущения во время диагностической амбулаторной
гистероскопии. Вагиноскопия должна быть стандартной техникой для амбулаторной гистероскопии, особенно там,
где ожидается, что успешное введение влагалищного зеркала будет затруднено и где «слепая» эндометриальная
биопсия не требуется. Вагиноскопия или «бесконтактный» подход к гистероскопии относится к технике, при которой
гистероскоп вводится во влагалище, через цервикальный канал и в полость матки без необходимости влагалищного
зеркала или фиксаторов шейки матки. Так же вагиноскопия позволяет увеличить внешнее движение гистероскопа
[71]. Польским обществом гинекологов и акушеров вагиноскопический подход рекомендуется в ситуациях, когда
трудно или невозможно ввести вагинальное зеркало. Процедура может проводиться без необходимости дезинфекции
влагалища, если выделения из влагалища нормальные [57].
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Профилактика и лечение осложнений
По данным ACOG, осложнение гистероскопии варьируется в промежутке 0,22-0,28% случаев [18], [49].
Отмечается и тот факт, что при оперативной гистероскопии количество осложнений значительно больше, чем при
диагностической, 0,95% к 0,13%. Американский колледж акушеров и гинекологов предлагает рассматривать
осложнения в следующем формате (Таблица 1).
Таблица 1 – Осложнения
Осложнения

Частота возникновения, %

Факторы риска

Перфорация

0,12-1,61 *

«слепое» введение инструментов, стеноз шейки
матки, анатомические искажения, истончение
миометрия, экстремальная anteversio или
retroversio

Воздушно-газовая эмболия

0,03-0,09 **

частое введение инструментов через
цервикальный канал, неадекватная подача
воздуха, чрезмерно внутриматочное давление
чрезмерное всасывание внутриматочной среды,
резекция крупных или глубоких поражений,
повышенный риск гипонатриемии при
использовании неэлектролитных сред

Перегрузка жидкостью

0,2 ***

Кровотечение

0,03-0,61 ****

разрыв шейки матки, перфорация матки,
адгезиолизис, резекция полостей

0,21-1,85 *****

запуск парасимпатической нервной системы во
время манипуляций с шейкой матки и
инструментальные действия с цервикальным
каналом или полостью матки

Вазовагальные реакции

Примечание: * – использованы источники: [10], [18], [49]; ** – использованы источники: [20], [86]; *** –
использованы источники: [18]; **** – использованы источники: [11], [18]; ***** – использованы источники: [9]
Польское общество гинекологов и акушеров (PSGO) разделяет осложнения на ранние: перфорация матки, сильное
кровотечение, избыточное поглощение растягивающей среды, газовая эмболия, перегрузка жидкостью, и поздние
осложнения: ятрогенный спайки после гистероскопии, воспаление органов малого таза. По данным PSGO, частота
перфорации матки при диагностической и оперативной гистероскопии была оценена в 0,13% и 0,5-3% соответственно
[36], [49]. Причины перфорации аналогичные с вышеуказанными, основные причины перфорации полости матки, по
мнению авторов: стеноз шейки матки и необходимость в механический дилятации цервикального канала, изменение
анатомии цервикального канала, массивный спаечный процесс в полости матки [3], [71]. Риск интраоперационного
кровотечения оценивался в 0,61%, помимо перфорации матки, другие причины кровотечения включают травму шейки
матки, кровотечение в месте операции или диффузное кровотечение из эндометрия. Эмболия во время гистероскопии
может возникнуть при использовании углекислого газа в качестве расширяющей среды или при использовании
жидкой среды и пузырьков воздуха присутствующих в ней [21], [76]. Синдром внутрисосудистой абсорбции при
оперативной гистероскопии или OHIA (Operative hysteroscopy intravascular absorption syndrome) возникает в том
случае, когда значительное количество жидкой среды всасывается в кровоток, в настоящее время заболеваемость
оценивается в менее чем 1% [3], [18], [74]. Говоря о поздних осложнениях гистероскопии, важно отметить ятрогенные
спайки после гистероскопии. Гистероскопическая резекция внутриматочных поражений связана со значительно
меньшим риском, de novo, формирование спаек по сравнению с кюретажем, поэтому следует избегать выскабливание
полости матки с целью получения биоптата эндометрия у женщин, которым ставят диагноз бесплодие [1]. Частота
формирования адгезии после оперативной гистероскопии зависит от типа процедуры, полипэктомия связана с самой
низкой и множественной резекцией подслизистой миомы с самым высоким риском. PSGO предлагает следующие
процедуры с целью снижения образования внутриматочных сращений после гистероскопии: отказ от
электроинструментов, ранняя повторная гистероскопия, эстрогенная терапия, внутриматочная системы (ВМС,
баллон), использование стволовых клеток и белей с гиалуроновой кислотой или с карбоксиметицеллюлозой [1], [34],
[44]. Частота возникновения воспалительных заболеваний после гистероскопжческих процедур оценивается в менее
чем 1%, поэтому рутинная антибиотикопрофилактика не требуется [5], [6], [38]. По мнению ACOG и AAGL, рутинная
антибиотикопрофилактика также не требуется [6].
В профилактике и лечении осложнений гистероскопических вмешательств основное значение имеет понимание
возникновения осложнений и оценка факторов риска. Лечение перфорации полости матки во время гистероскопии,
зависит от выраженности данного осложнения: наличие кровотечения, размера дефекта и вида повреждающей
энергии. Перфорация механическим инструментом (гистероскоп, расширители Гегара, маточный зонд), без
массивного кровотечения и с незначительным дефектом миометрия, не требует оперативного лечения, в таких случаях
рекомендовано динамическое наблюдение в течении последующих 24-ти часов [57]. Профилактика воздушно-газовой
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эмболии состоит в подготовительных мерах - удалении воздуха из каналов гистероскопа, и в оперативной методике минимализация повторного введения инструмента через цервикальный канал для исключения «поршнеобразного»
введения воздуха в полость матки, а также интраоперационная эвакуация пузырьков воздуха из полости матки и
ограничение внутриматочного давления. Лечение острой воздушной и газовой эмболии состоит как в
поддерживающей терапии, так и в активных мерах, включая быстрое завершение процедуры, дефляцию жидкости и
газов из полости матки. Дюрант маневр, описывающийся как размещение пациентки в левом латеральном положении
и положении Тернделенбурга, с целью ускорения миграции газов в направлении правого желудочка сердца [7], [40].
Профилактика OHIA заключается в тщательном контроле за дефицитом жидкости на протяжении всей процедуры [4].
В соответствии с международным консенсусом, дефицит жидкости не должен превышать 1000 мл для
гипотонического и 2500 мл для изотонического раствора, данные пороговые значения применимы к здоровым
женщинам репродуктивного возраста [84]. Лечение интраоперационного кровотечения зависит от его выраженности,
возможно применение моно- или биполярной интраполостной коагуляции в зависимости от используемой среды.
Послеоперационное кровотечение может быть купировано введением в полость матки баллона (катетер Foley), а
также использование утеротоников, антифибринолитиков. На данном этапе недостаточно данных об эффективности
различных методов. При обширных кровотечениях может так же потребоваться эмболизация маточных артерий или
гистерэктомия [4], [57]. Большинство вазовагальных реакций проходят с помощью поддерживающих мер, например
таких как размещения пациентки в положении Тренделенбурга, если симптоматика или брадикардия сохраняются,
возможно введение атропина в виде однократной дозы 0,5 мг внутривенно, каждые 3-5 минут, но не более 3 мг [14].
Резюме
Полученный опыт зарубежных коллег может играть большую роль в организации акушерско-гинекологической
помощи и в нашей стране. На основании вышеописанных рекомендаций возможно оптимизировать работу
стационарных и амбулаторных лечебных учреждений, снизить количество интраоперационных и ранних
послеоперационных осложнений, добиться более высокого экономического эффекта от проводимой работы. Так же
современные методики позволяют внедрять в рутинную практику применение стационарзамещающих подходов к
лечению различной патологии, тем самым уменьшая время пребывания пациенток в лечебном учреждении, улучшая
качество жизни большинства женщин. В настоящее время, опыт и результаты российских исследователей, в свете
гистероскопических вмешательств, очень необходимы профессиональным сообществам мира для обновления и
написания клинических рекомендаций по данному вопросу.
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Аннотация
ВИЧ-инфекция – одна из наиболее острых проблем современности, характеризующаяся медленным развитием,
длительным течением и многочисленными клиническими проявлениями. В настоящее время имеется большое
количество действующих на разные процессы репликации вируса иммунодефицита человека препаратов,
составляющих пул антиретровирусной терапии (АРВТ). В данной статье показан теоретический обзор современной
АРВТ, а также проведен анализ назначаемых схем лечения больных с ВИЧ-инфекцией. В ходе проведенного
исследования были выявлены две самые распространенные комбинациями: нуклеоизидные ингибиторы обратной
транскриптазы + ингибитор протеазы; нуклеозидный + ненуклеозидный ингибиторы обратной транскриптазы.
Ключевые слова: антиретровирусная терапия, ВИЧ-инфекция, вирус иммунодефицита человека, ламивудин,
абакавир, зидовудин, эфавиренз.
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Abstract
Characterized by slow development, long course and numerous clinical manifestations, HIV infection is one of the most
acute problems of our time. Currently, there is a large number of drugs that affect different processes of replication of the
human immunodeficiency virus that make up the pool of antiretroviral therapy (ART). This article presents a theoretical
overview of modern ART as well as an analysis of the prescribed treatment regimens for patients with HIV infection. In the
course of the study, the authors identify the two most common combinations: nucleoside reverse transcriptase inhibitors +
protease inhibitor; nucleoside + non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
Keywords: antiretroviral therapy, HIV infection, human immunodeficiency virus, lamivudine, abacavir, zidovudine,
efavirenz.
Актуальность
В настоящее время рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией является наиболее острой проблемой не только на
уровне отдельных государств, но и в масштабах всего мира. Наша страна занимает лидирующие позиции по уровню
заболеваемости после ЮАР и Нигерии. Среди общемирового уровня официально зарегистрированных больных ВИЧинфекцией, который составляет 36,7 млн. человек, на долю России приходится 1 168 млн. человек [1], [4]. Эпидемия в
РФ в последнее время характеризуется неоднородностью по заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции по
регионам. Подтверждением тенденции к ухудшению эпидемической обстановки является факт увеличения с 2005 по
2016 год числа заболевших более чем в 3 раза и смертности более чем в 31,5 раза [1]. Негативная динамика
заболеваемости ВИЧ-инфекцией указывает на необходимость разработки, совершенствования и подбора оптимальной
и наиболее эффективной антиретровирусной терапии (АРВТ).
Цель исследования – изучение схем лекарственной терапии ВИЧ-инфекции в реальной клинической практике.
Материалы и методы
В исследование было включено 98 медицинских карт больных ВИЧ-инфекцией (критерием выбора карт было
наличие двух схем лечения).
Результаты и обсуждение
ВИЧ-инфекция – антропонозная ретровирусная инфекция с медленным развитием, длительным течением и
разнообразными клиническими проявлениями, которая завершается развитием синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИД). Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – это РНК – геномный вирус, характеризующийся
способностью передавать информацию с ДНК на РНК. Основными клетками-мишенями вируса являются различные
CD4+ клетки (Т-хелперы, моноциты, дендритные клетки и некоторые другие). Адсорбируясь на клетках, вирус
проникает в них, на матрице геномной РНК (+) синтезируется комплементарная нить ДНК (фермент-обратная
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транскриптаза, или ревертаза), затем вторая нить ДНК. С помощью фермента интегразы двунитчатая молекула
встраивается в ДНК клетки-хозяина. В процессе транскрипции и последующей трансляции провирусные белки
«нарезаются» вирусной протеазой на зрелые инфекционные агенты [2]. В настоящее время созданы препараты,
направленные на каждый этап репродукции вируса в организме хозяина, а именно [3], [5], [8]:
● Ингибиторы проникновения:
1. ингибиторы слияния.
2. блокаторы корецепторов CCR5.
● Нуклеотидные и нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ).
● Ненуклиотидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ).
● Ингибиторы интегразы (ИИ).
● Ингибиторы протеазы (ИП).
Данные о применяемых препаратах и механизме их действия представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Классификация антиретровирусных препаратов
Группы антиретровирусных
Механизм действия
Примеры
препаратов
Блокаторы ко-рецепторов CCR5
Маравирок (MVC)
Ингибиторы проникновения
Ингибиторы слияния
Энфувиртид (Т-20)

Ингибиторы обратной
транскриптазы

Ингибиторы интегразы

Ингибиторы протеазы

Нуклеозидные ингибиторы
обратной транскриптазы (НИОТ)

Зидовудин (ZDV)
Ламивудин (3ТС)
Диданозин (ddI)
Ставудин (d4T)
Абакавир (АВС)
Эмтрицитабин (FTC)

Нуклеотидные ингибиторы
обратной транскриптазы (НтИОТ)

Тенофовир (TDF)

Ненуклеозидные ингибиторы
обратной транскриптазы (ННИОТ)

Невирапин (NVP)
Эфавиренз (EFV)
Этравирин (ETV)

Ингибиторы интегразы

Ралтегравир (МК518) Элвитегравир
(EVG)

Ингибиторы протеазы

Лопинавир (LPV)
Ритонавир (RTV) Фосампренавир
(FOS, FPV) Дарунавир (DRV)
Атазанавир (ATZ, ATV)
Саквинавир (SQV)
Индинавир (IDV)
Типранавир (TPV)

Ингибиторы проникновения в зависимости от механизма действия подразделяются на 2 группы. Первая группа блокаторы хемокинового рецептора ССR5, представителем которой является маравирок. Связываясь с ко-рецептором,
необходимым для слияния оболочки вируса и цитоплазматической мембраны (ЦПМ) клетки-хозяина, препарат
препятствует проникновению ВИЧ в клетку. Наиболее распространенными нежелательными реакциями при приёме
маравирока являются диспепсические расстройства, головная боль, анемия, возможно повышение активности АСТ,
АЛТ. Противопоказан препарат людям с гиперчувствительностью. Вторая группа ингибиторов проникновения –
ингибиторы слияния (энфувиртид). Механизм действия лекарственного средства основан на связывании с участком
гликопротеина суперкапсида ВИЧ и изменении его конформации. Таким образом предотвращается слияние вируса с
ЦПМ и проникновение его внутрь клетки. Через 48 недель терапии данным препаратом у 30% больных отмечается
неопределяемый уровень РНК ВИЧ (менее 400 копий/мл). Энфувиртид назначают только в комбинации с другими
антиретровирусными препаратами. Среди побочных эффектов у энфувиртида выражены повышенная частота
возникновения бактериальной пневмонии, диспепсические явления, местные реакции при подкожном введении
(аллергические реакции), различные нарушения со стороны нервной системы (головная боль, головокружения,
ночные кошмары). Противопоказаниями являются лактация и гиперчувствительность.
К нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ) относятся лекарственные средства, содержащие
один из аналогов природных нуклеозидов:
1. аналоги тимидина:
Зидовудин;
Ставудин;
Фосфазид;
2. аналог аденина:
Диданозин;
3. аналоги цитидина:
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Ламивудин;
Зальцитабин;
4. аналог гуанина:
Абакавир.
Механизм антиретровирусного эффекта препаратов основывается на конкурентном ингибировании обратной
транскриптазы ВИЧ и прекращении репликации вирусной ДНК. Способность препаратов к ингибированию вирусной
ревертазы в сотни раз выше, чем способность подавлять ДНК-полимеразу человека [3]. Зидовудин - первый
антиретровирусный препарат, допущенный к применению. Обладает высокой активностью особенно в комбинации с
другими антиретровирусными препаратами в схемах лечения. Характерными побочными эффектами всех НИОТ
являются расстройства ЖКТ (диспепсические явления), они обладают митохондриальной токсичностью, что приводит
к развитию лактоацидоза, миелосупрессии, кардиомиопатии, периферической нейропатии, гепатиту и липодистрофии.
Исходя из этого противопоказаниями к применению являются: нейтро- и лейкопения (число нейтрофилов менее
0,75х109/л), анемия (уровень гемоглобина менее 70 г/л), дефицит фолиевой кислоты и цианокобаламина, гепатит,
ожирение, период лактации.
Нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (НтИОТ) представляют собой аналоги нуклеотидов.
К данной группе препаратов относится тенофовир – аналог нуклеозидмонофосфата. Механизм его действия
заключается в ингибировании обратной транскриптазы ВИЧ путем конкуренции с природным субстратом
дезоксирибонуклеотида за прямое связывание с активным участком фермента и обрыва цепи ДНК после встраивания
в нее. С приемом тенофовира связаны такие является, как лактоацидоз, гепатомегалия с жировой дистрофией и
липодистрофия. Противопоказаниями к применению тенофовира являются почечная недостаточность тяжелой
степени, период лактации.
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (ННИОТ) ингибируют ранние стадии жизненного
цикла вируса, поэтому активны в отношении остро инфицированных клеток. Представителями данной группы
препаратов являются эфавиренз, невирапин, этравирин. Эфавиренз не конкурентно ингибирует ревертазу ВИЧ, тем
самым препятствуя внутриклеточному размножению вируса. Эфавиренз высокотоксичен для клеток ЦНС, вызывая у
пациентов головокружения, амнезию, галлюцинации, однако данные эффекты проходят в течение 2-3 недель от
начала приема. Зачастую у пациентов наблюдаются аллергические реакции на фоне приема данного препарата. Кроме
того, эфавиренз тератогенен и эмбриотоксичен. Отсюда следуют противопоказания: женщины репродуктивного
возраста, гиперчувствительность. Механизм антиретровирусного эффекта невирапина заключается в разрушении
активного центра ревертазы и прекращении жизненного цикла вируса. Препарат обладает выраженной
гепатотоксичностью (вплоть до развития острого некроза печени). Кроме того, в 15-35% случаев невирапин вызывает
аллергические реакции различной степени тяжести [5]. Противопоказаниями к назначению невирапина являются
повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые и хронические заболевания печени.
Ингибиторы интегразы - ралтегравир и элвитегравир блокируют интегразу ВИЧ и препятствуют ковалентному
встраиванию (интегрированию) вирусной ДНК в ДНК клетки-хозяина. Разобщение жизненного цикла вируса на
данном этапе снижает количество вирусных частиц в организме. Побочные эффекта выражены, главным образом, со
стороны пищеварительной системы и обмена веществ: снижение аппетита;
нарушение психики: необычные сновидения, нарушение поведения,
нарушения со стороны ЦНС: головная боль, головокружения.
Ингибиторы протеазы связываются со специфической протеазой вируса и блокируют синтез зрелых вирусных
белков, препятствуя дальнейшему распространению вируса. В настоящее время в мировой практике применяются 4
ингибитора протеазы ВИЧ - саквинавир (инвираза), индинавир (криксиван), нелфинавир (вирасепт), ритонавир
(норвир). Побочными эффектами данных препаратов являются со стороны пищеварительной системы: тошнота,
рвота, снижение аппетита, диарея;
со стороны нервной системы: головокружения, головная боль, периферическая нейропатия. Наиболее серьезными
побочными эффектами являются: приобретенная липодистрофия(саквинавир), нефролитиаз в 10-20%
случаях(индинавир). Противопоказаниями к применению являются гиперчувствительность к компонентам препаратов
(возможно развитие синдрома Стивена-Джонсона, буллезного дерматита), беременность и период лактации
(доказанное эмбриотоксическое действие; отсутствие достоверных исследований), детский возраст, в комбинации с
препаратами разных фармакологических групп.
Современная ВААРВТ применяется в виде схем лечения, которые, в свою очередь, являются комбинациями
препаратов (не менее 3х) с оптимальным эффектом действия и минимальными побочными эффектами [8], [9].
● Предпочтительные схемы – схемы с доказанной вирусологической эффективностью, благоприятной
переносимостью, экономически обоснованные и назначаемые большинству пациентов.
● Альтернативные схемы – схемы с доказанной вирусологической эффективностью, хорошей переносимостью,
назначаемые особым категориям пациентов или больным при наличии противопоказаний к использованию
предпочтительных схем.
Альтернативные схемы предпочтительны для так называемых «особых категорий пациентов»
К таким категориям относятся:
1. пациенты с анемией или гранулоцитопенией;
2. женщины детородного возраста, не исключающих рождение ребенка на фоне ВААРВТ;
3. беременные;
4. пациенты с низким уровнем CD4+-лимфоцитов;
5. пациенты старшего возраста (старше 50 лет) или имеющих нарушение липидного и углеводного обмена;
6. пациенты, страдающие хроническими вирусными гепатитами или имеющие повышенный уровень
аминотрансфераз;
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7. пациенты с туберкулёзом;
пациенты с очень низким уровнем CD4+-лимфоцитов (<50кл/мкл);
пациенты, инфицированные ВИЧ-2;
пациенты с когнитивными расстройствами;
пациенты, страдающие хроническим заболеванием почек.
Выделяют схемы первой, второй, третьей и тд. линий и схемы резерва.
● Схемы первой линии – назначаются пациентам, ранее не получавшим терапию.
● Схемы второй линии – назначаются при неэффективности первой.
● Схемы резерва (спасения) – нестандартные схемы, которые назначаются при неэффективности предыдущих.
Подбор назначается индивидуально в зависимости от анализов пациента и резистентности вируса.
Международный опыт лечения ВИЧ-инфекции к настоящему времени суммирован в международных
рекомендациях следующих крупнейших медицинских сообществ: Европейского клинического сообщества по
ВИЧ/СПИД (EACS), Экспертной комиссии Министерства здравоохранения и социальных служб США (DHHS) и
рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)*. В России клинические рекомендации по лечению
ВИЧ-инфекции разрабатываются и утверждаются Национальным научным обществом инфекционистов (ННОИ).
Рекомендации EACS и DHHS, с одной стороны, и ВОЗ, с другой, разнонаправлены и ориентированы на экономически
развитые страны в первом случае и на страны с низким уровнем дохода, эпидемически неблагополучные по уровню
заболеваемости ВИЧ-инфекцией во втором. Тем не менее, национальные рекомендации разных стран, как правило,
ориентированы на эти два крайних типа [6].
В итоге EACS рекомендует в качестве приоритетных схем:
● ННИОТ + 2НИОТ
1. RPV/TAF/FTC или RPV/TDF/FTC- обе комбинации применяются в виде фиксированной комбинации доз, 1
таблетка в сутки.
● ИП + 2НИОТ
1. DRV/с или DRV/r + TAF/FTC или TDF/FTC
● ИИ + 2НИОТ
1. DTG/ABC/ЗТС – фиксированная комбинация, 1 таблетка в сутки.
2. DTG + TAF/FTC или TDF/FTC
3. EVG/с/TAF/FTC или EVG/с/TDF/FTC
4. RAL + TAF/FTC или TDF/FTC
Альтернативные схемы:
● ННИОТ + 2НИОТ
1. EFV + ABC/ЗТС
2. EFV/TDF/FTC – фиксированная комбинация, 1 раз в сутки
● ИП + 2НИОТ
1. ATV/с или ATV/r + ABC/ЗТС
2. ATV/с или ATV/r + TAF/FTC или + TDF/FTC
3. DRV/c или DRV/r + ABC/ЗТС
4. LPV/r + TAF/FTC или TDF/FTC
● ИИ + 2НИОТ
1. RAL + ABC/ЗТС - фиксированная комбинация, 1 раз в сутки
● Нестандартные схемы в качестве альтернативных
1. LPV/r + ЗТС
2. RAL + DRV/c или DRV/r
Рекомендации DHHS предлагают следующие предпочтительные схемы с использованием TAF [6, 7]:
● ИП + 2НИОТ
1. DRV/r + TAF/FTC или TDF/FTC
● ИИ + 2 НИОТ
1. DTG/ABC/ЗТС
2. DTG + TAF/FTC или TDF/FTC
3. EVG/с/TAF/FTC или EVG/с/TDF/FTC
4. RAL + TAF/FTC или TDF/FTC
Главным отличием в рекомендациях приоритетных схем DHHS от EACS является отсутствие в них ННИОТ.
В качестве альтернативных схем DHHS рекомендует:
● ННИОТ + 2НИОТ
1. EFV/TDF/FTC
2. EFV + TАF/FTC
3. RPV + TAF/FTC или RPV/TDF/FTC
● ИП + 2НИОТ
1. ATV/с или ATV/r + TAF/FTC или + TDF/FTC
2. DRV/с или DRV/r + TAF/FTC или TDF/FTC
3. DRV/с или DRV/r + АВС/ЗТС
Показания для начала ВААРВТ у взрослых и подростков имеют разносторонний подход и основываются на:
● Наличии клинической симптоматики вторичных заболеваний, которая свидетельствует о наличии
иммунодефицита
● Снижение количества СD4+ лимфоцитов в крови
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● Наличии и выраженности репликации ВИЧ, оцениваемой по уровню РНК ВИЧ в плазме крови [8,9].
По клиническим и иммунологическим показаниям АРВТ надо назначить:
● Пациентам со стадиями заболеваний 2В, 4 и 5(пациентам со вторичными заболеваниями).
● Пациентам с количеством CD4+-лимфоцитов <350 клеток/мкл вне зависимости от стадии и фазы болезни.
● Следующим категориям пациентов с количеством CD4+-лимфоцитов 350-499 клеток/мкл.
1. Пациентам с ВИЧ>100 000 копий/мл.
2. Пациентам старше 50 лет.
3. Больным ХГС.
4. Больным с хроническим заболеванием почек и др.
По эпидемиологическим показаниям АРВТ рекомендуется назначить:
● Инфицированному ВИЧ партнеру, имеющему постоянного ВИЧ-негативного партнера, при условии
предварительного консультирования обоих.
● При подготовке ВИЧ-инфицированного пациента к применению вспомогательных репродуктивных технологий.
Кроме того, учитывая рекомендации о расширении показаний к АРВТ как профилактическому мероприятию, она
может быть назначена любому пациенту, желающему и готовому её получать.
Эффективность ВААРВТ является ключевым моментом, указывающим на правильный подбор препаратов и
соответствующей терапии, исходя из клинических и лабораторных критериев [9]:
● Клинические критерии - оценка прогрессирования ВИЧ-инфекции и вторичных заболеваний.
● Лабораторные критерии - оценка эффективности лечения путем определения уровня CD4+-лимфоцитов и
вирусной нагрузки (ВН).
Наиболее достоверным и информативным показателем эффективности АРВТ является определение ВН. При
невозможности использовать данный метод оценивается клиническая картина и уровень СD4+.
В ходе проведения исследования был проведен сравнительный анализ медицинских карт больных ВИЧинфекцией. Установлено, что в двух схемах лечения встречались лекарственные средства (ЛС), входящие во все 4
фармакологические группы препаратов АРВТ, в этих схемах отсутствовали препараты из подгруппы ингибиторов корецепторов ССR5. Всего во врачебных назначениях для этих пациентов встречались 13 международных
непатентованных названий лекарственных средств в Схеме 1 и 15 - в Схеме 2 (таблица 2).
Таблица 2 – Фармакологические группы АРВТ и их назначения в медицинских картах пациентов с ВИЧ-инфекцией
Схема1
Схема2
№
Группа/Комбинации групп
абс.
%
абс.
%
1

НИОТ

4

3,15

5

3,94

2

ИП

0

0,00

2

1,57

3

ННИОТ

0

0,00

2

1,57

4

НИОТ+ИП

82

64,57

89

70,08

5

НИОТ+ННИОТ

38

29,92

21

16,54

6

НИОТ+ННИОТ+ИП

2

1,57

5

3,94

7

НИОТ+ННИОТ+ИС

1

0,79

3

2,36

Всего медицинских карт:

127

127

Анализируя данных схемы, были отмечены самые назначаемые лекарственные средства:
1. из группы ингибиторов интегразы – ламивудин (86,4% назначений), зидовудин (51,8% назначений), абакавир
(29,8% назначений), эфавиренз (21,3% назначений);
2. из группы ингибиторов протеазы – ритонавир (46,15% назначений) и лопинавир (31,04% назначений).
Лекарственная терапия, состоящая из двух групп препаратов, является наиболее применяемой в практике лечения
пациентов как в Схеме 1, так и в Схеме 2 (94,6% и 92,8% соответственно). В изученной выборке ЛС встретилось
только 5 комбинаций из двух групп в Схеме 1 и 3 – в Схеме 2.
Наибольшая частота назначения в данных схемах встречается в комбинациях:
- нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы + ингибитор протеазы (НИОТ + ИП)
- нуклеозидный + ненуклеозидный ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ + ННИОТ) (87,53% назначений в
Схеме 1 и 92,3% назначений в Схеме 2).
Анализируя группу «НИОТ+ИП», были выявлены 2 самые назначаемые комбинации ЛС:
1. ламивудин+зидовудин+ритонавир (12,45% и 19,7% назначений соответственно в Схемах 1 и 2);
2. ламивудин+абакавир+ритонавир (8,15% и 17,62% назначений соответственно в Схемах 1 и 2).
В группе «НИОТ+ННИОТ» самыми назначаемыми комбинациями оказались следующие:
1. ламивудин+зидовудин+эфавиренз (13,4% и 7,8% назначений соответственной в Схемах 1 и 2);
2. ламивудин+абакавир+эфавиренз (3,7% и 2,63% назначений соответственно в Схемах 1 и 2).
Выводы
Результаты исследования показали, что самыми распространенными комбинациями при лечении ВИЧ-инфекции
являются две:
1. нуклеоизидный ингибиторы обратной транскриптазы + ингибитор протеазы;
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2. нуклеозидный + ненуклеозидный ингибиторы обратной транскриптазы.
Данные схемы являются предпочтительными, так как имеют доказанную вирусологическую эффективность,
благоприятную переносимость со стороны больных, экономически обоснованную.
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Аннотация
На сегодняшний день проблема нефролитиаза продолжает оставаться одной из актуальных в урологии.
Прогрессирующий рост и высокая заболеваемость предопределяют медико-социальную значимость данной
патологии. В данной статье мы приводим результаты лечения 500 пациентов, которые были подвергнуты
дистанционной ударно-волновой литотрипсии с 2017 по 2020 г. Успех дистанционной ударно-волновой литотрипсии
во многом зависит от правильной трактовки показаний и противопоказаний у каждого пациента с нефролитиазом
индивидуально, а также технически грамотного выполнения литотрипсии и проведения соответствующей
предоперационной подготовки. Резюмирую вышеизложенное, дистанционная ударно-волновая литотрипсия
статистически значимо эффективна в том случае, когда деструктурированные фрагменты конкремента имеют размер
3-5 мм и могут отойти самостоятельно.
Ключевые слова: дистанционная ударно-волновая литотрипсия, нефролитиаз.
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Abstract
At present, nephrolithiasis continues to be one of the most relevant issues in urology. Progressive growth and high
morbidity determine the medical and social significance of this pathology. The current article presents the results of the
treatment of 500 patients who were subjected to remote-controlled shock wave lithotripsy from 2017 to 2020. The success of
the procedure largely depends on the correct interpretation of the indications and contraindications in each individual patient
with nephrolithiasis as well as technically competent execution and appropriate preoperative preparation. To summarize, the
remote-controlled shock wave lithotripsy is statistically significantly effective in the case when the destructured fragments of
the calculi have a size of 3-5 mm and are able to pass on their own.
Keywords: remote-controlled shock wave lithotripsy, nephrolithiasis.
Введение
На сегодняшний день проблема нефролитиаза продолжает оставаться одной из актуальных в урологии [1], [2].
Прогрессирующий рост и высокая заболеваемость предопределяют медико-социальную значимость данной
патологии. Одним из наиболее эффективных методов в настоящее время является дистанционная ударно-волновая
литотрипсия (ДУВЛ). ДУВЛ была впервые применена в 80-е г. XX в. в университетской клинике г. Мюнхен [3], [4]. В
нашей стране впервые применил данный метод Н.А. Лопаткин в научно-исследовательском институте урологии
Минздрава РФ [5]. К настоящему времени ДУВЛ приобретает все большую распространенность. В случае крупных
(более 2,0 см), коралловидных и множественных конкрементов наиболее предпочтительным методом является
чрезкожная нефролитолапаксия и нефролитотрипсия, при почечных конкрементах (до 20 мм) эффективность
применения ДУВЛ достигает от 66,8 - 93,5%. Сегодня бытует точка зрения, что ДУВЛ «золотой стандарт» в лечении
уролитиаза, но показания и противопоказания значимо расширились [6], [7]. ДУВЛ имеет ограниченное применение
при коралловидных конкрементах. Добиться выздоровления после 1-ого курса лечения при коралловидных
конкрементах почки удается только у 3,52% пациентов [8], [9]. Локализация, структура и размер камня резко
ограничивает применение ДУВЛ. Проблема нефролитиаза, обусловлена широкой распространенностью и
особенностями течения, на сегодня остается по-прежнему одной из актуальных, это во многом связано с общей
тенденций неуклонного роста и выявлению новых случаев камнеобразования. Учитывая, что мочекаменная болезнь
занимает лидирующие позиции по распространенности среди урологических заболеваний и затрагивает в основном
лиц молодого трудоспособного возраста, то повышение эффективности лечения по-прежнему актуальная задача.
Материалы и методы
В данной статье мы приводим результаты лечения 500 пациентов, которые были подвергнуты ДУВЛ в ГБУЗ РМ
«МРЦКБ» с 2017 по 2020 г. ДУВЛ проводилась всем пациентам на дистанционном литотриптере Modulix SLX Storz.
Все пациенты были госпитализированы в стационар не менее чем на 2 дня после лечения. Антибактериальная терапия
назначалась перед операцией, если посев мочи был положительным или при подозрении на инфекционные
(струвитные) камни. Сразу после лечения и через 1 день после операции выполнялся рентген-контроль.
Ультразвуковое исследование почек проводилось через 24 часа после лечения. Результаты ДУВЛ оценивались через 3
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месяца после лечения. Обработку полученных данных проводили при помощи программы «Statistica 8.0». Для
статистической обработки применяли критерий Χ2 и критерий Стьюдента, статистическая значимость при p <0,05 [10].
Результаты и их обсуждения
У 500 пациентов (86% мужчин и 14% женщин) было выполнено 516 процедур. Однократное лечение было
выполнено 487 пациентам (из них у 29 пациентов потребовалось применение двустороннего лечения), 10 пациентам
потребовалось 2 процедуры ДУВЛ, 3 пациентам потребовалось 3 курса лечения. Среди наиболее частых жалоб у
пациентов были: боли ноющего характера в поясничной области или по ходу мочеточника на стороне поражения –
81,9%, учащенное мочеиспускание - 45,6%, периодическое отхождение песка - 23,7%, общая слабость и недомогание
39,4%. Оценка длительности заболевания показала, что у 68,9% пациентов анамнез до 1 года, у 27,3% пациентов до 5
лет, длительность нефролитиаза со сроками от 5 до 10 лет встречалась намного реже и составила от 2,7%, от 10 до 20
лет – 1,1 %. Размеры конкремента 14,1±0,64 мм. Средняя продолжительность процедуры составила 36,8±4,9 мин. Срок
выхода всех фрагментов разрушенного конкремента составил 13,9±3,1 дня.
Максимальная температура в раннем послеоперационном периоде составила ≥39°C - у 4 пациентов (0,8%); 38°C 38,9°C у 21 (4,2%); менее 38°C у 475 (95%). Послеоперационное пребывание в среднем составило 3,2±0,6 дня для всех
пациентов (от 1 до 14 дней). У 485 (97%) пациентов отмечен положительный результат, определяемый либо
отсутствием конкрементов, либо наличием клинически незначимых остаточных фрагментов. Клинически незначимые
остаточные фрагменты определялись, как бессимптомные фрагменты размером менее 5 мм в диаметре. Статистически
значимо чаще встречались оксалатные конкременты – в 60% случаев, а также фосфатные конкременты – в 39%
случаев. Среди фосфатных конкрементов статистически значимо чаще выявлялись струвит (фосфат магния-аммония
гексагидрат) и карбонатапатит (карбонат-фосфат кальция) у 35% пациентов; уратные и цистиновые конкременты
выявлялись у 9% пациентов. При применении литотриптера Modulix SLX Storz для ДУВЛ нами отмечено, что более
чем в 97% процедур наблюдается фрагментации конкрементов. Некоторые камни, которые не фрагментировались при
первоначальном лечении, были успешно фрагментированы при повторном лечении, в результате чего менее 1%
камней не поддавались этой форме терапии, р <0,05. Оксалат кальция дигидратные камни и струвитные камни легко
разрушались ударными волнами. Камни моногидрата оксалата кальция были несколько более устойчивы к
фрагментации. Уратные камни, также хорошо подвергались фрагментации. Единственным типом камней, которые,
как и предполагалось будут трудно фрагментированными оказались цистиновые конкременты. Стоит отметить, что
ударные волны, также обладают биологическими эффектами, поскольку они проходят через тело. Нами отмечено
статистически значимое повышение билирубина, и лактатдегидрогеназы в раннем послеоперационном периоде до
61±3,87 мкмоль/л и 308,1±8,23 Е/л соответственно, при р<0,05. Менее чем у 20% наших пациентов после литотрипсии
отмечалась типичная почечная колика. У 35% пациентов была зафиксирована кратковременная макрогематурия,
завершившаяся к концу первых суток после операции. Обострение хронического пиелонефрита было выявлено у 2-х
(0,4%) пациентов. Частота рецидивов остаточных конкрементов значительно возрастают по мере увеличения размера
и количества конкрементов. Хотя конкременты крупнее 2,0 см можно лечить с помощью ДУВЛ, ДУВЛ не
рекомендуется в качестве первичной терапии большинства оксалатных (вевеллитных и ведделлитных конкрементов)
камней.
Заключение
Успех ДУВЛ во многом зависит от правильной трактовки показаний и противопоказаний у каждого пациента с
нефролитиазом индивидуально, а также технически грамотного выполнения литотрипсии и проведения
соответствующей предоперационной подготовки. Резюмирую вышеизложенное, ДУВЛ статистически значимо
эффективна в том случае, когда деструктурированные фрагменты конкремента имеют размер 3-5 мм и могут отойти
самостоятельно. Не стоит забывать и о том, что ДУВЛ может вызывать ряд осложнений: травматизация почечной
паренхимы с образованием гематом, обострение хронического пиелонефрита, обструкция мочевыводящих путей
фрагментами конкремента и другие.
В условиях применения малоинвазивных методов лечения нефролитиаза значительно повысилась эффективность
лечения таких пациентов вне зависимости от клинической формы мочекаменной болезни. ДУВЛ не является
исключением, данная технология является относительно безопасной и высокоэффективной, хотя и имеет ряд
контролируемых осложнений.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Cписок литературы / References
1. Белай С. И. Мочекаменная болезнь: актуальность вопроса и перспективы его развития / С. И. Белай, М. А.
Довбыш, И. М. Белай // Вестник Витебского государственного медицинского университета- 2016. - №15(5). – С.19-26.
2. Бешлиев Д. А. Осложнения дистанционной ударно-волновой литотрипсии по поводу уролитиаза, их лечение и
профилактика. / Д. А. Бешлиев //Саратовский научно-медицинский журнал – 2011. – Т. 7. - № 2. -С. 13-22.
3. Россоловский А. Н. Мочекаменная болезнь: эволюция представлений (обзор) /А. Н. Россоловский, О. Л.
Березинец, Б. И. Блюмберг // Бюллетень медицинских интернет-конференций- 2014. – №1 (4). – С.84-86.
4. Коган М.И. Эффективность дистанционной ударно-волновой литотрипсии при камнях проксимального отдела
мочеточника/ М.И. Коган, И.И. Белоусов, А.М. Яссине// Урология- 2017. -№ 5. -С. 5-8.
5. Гайнетдинов А.И. Современные методы хирургического лечения пациентов с мочекаменной болезнью при
неотложных состояниях/ А.И. Гайнетдинов// Практическая медицина-2017. -№ 8(109). -С. 47-49.
32

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

6. Новрузова А.А. Эндоскопический подход к лечению мочекаменной болезни. Наши результаты в ретроградной
интраренальной хирургии/ А.А. Новрузова//Медицинская наука и образование Урала-2019. -Т. 20. -№ 4 (100). С. 159-162.
7. Канана А.Я. Хирургическое малоинвазивное лечение камней / А.Я. Канана// Вестник неотложной и
восстановительной хирургии-2019. -Т. 4. -№ 2. -С. 63-71.
8. Бешлиев Д.А. Первый отечественный литотриптор «УРАТ-П»: к 30-летию создания/ Д.А. Бешлиев, А.Г.
Мартов, И.В. Голубчиков, В.В. Дутов// Урология-2018. -№ 3. -С. 5-11.
9. Романова С.А. Профилактика резидуальных камней при коралловидном нефролитиазе/ Романова С.А. //Вестник
хирургии Казахстана. 2011. № 1 (25). С. 38.
10. Степанов Н.Ю. Применение экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии и контактной
уретеролитотрипсии при лечении конкрементов в дистальном отделе мочеточника / Н.Ю. Степанов, З.А. Дуваяров,
Е.В. Бояркин, В.В. Куляпкин, Е.С. Молодцова// Международный научно-исследовательский журнал -2020. -№6(98). С 116-118.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Belaj S. I. Mochekamennaya bolezn': aktual'nost' voprosa i perspektivy ego razvitiya [Urolithiasis: relevance of the
issue and prospects for its development] / S. I. Belaj, M. A. Dovbysh, I. M. Belaj // Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo
medicinskogo universiteta- 2016. - №15(5), pp.19-26. [in Russian]
2. Beshliev D. A. Oslozhneniya distancionnoj udarno-volnovoj litotripsii po povodu urolitiaza, ih lechenie i profilaktika
[Complications of extracorporeal shock wave lithotripsy for urolithiasis, their treatment and prevention] / D. A. Beshliev
//Saratovskij nauchno-medicinskij zhurnal – 2011. – vol. 7.- № 2, pp. 13-22. [in Russian]
3. Rossolovskij A. N. Mochekamennaya bolezn': evolyuciya predstavlenij (obzor) [Urolithiasis: evolution of concepts
(review)] /A. N. Rossolovskij, O. L. Berezinec, B. I. Blyumberg // Byulleten' medicinskih internet-konferencij- 2014. – №1
(4), pp.84-86. [in Russian]
4. Kogan M.I. Effektivnost' distancionnoj udarno-volnovoj litotripsii pri kamnyah proksimal'nogo otdela mochetochnika
[Efficiency of extracorporeal shock wave lithotripsy in proximal ureteral stones]/ M.I. Kogan, I.I. Belousov, A.M. YAssine //
Urologiya- 2017. -№ 5, pp. 5-8. [in Russian]
5. Gajnetdinov A.I. Sovremennye metody hirurgicheskogo lecheniya pacientov s mochekamennoj bolezn'yu pri
neotlozhnyh sostoyaniyah [Modern methods of surgical treatment of patients with urolithiasis in emergency conditions] / A.I.
Gajnetdinov // Prakticheskaya medicina-2017. -№ 8(109), pp. 47-49. [in Russian]
6. Novruzova A.A. Endoskopicheskij podhod k lecheniyu mochekamennoj bolezni. Nashi rezul'taty v retrogradnoj
intrarenal'noj hirurgii [Endoscopic approach to the treatment of urolithiasis. Our results in retrograde intrarenal surgery] / A.A.
Novruzova//Medicinskaya nauka i obrazovanie Urala-2019. -vol. 20. -№ 4 (100), pp. 159-162. [in Russian]
7. Kanana A.YA. Hirurgicheskoe maloinvazivnoe lechenie kamnej [Surgical minimally invasive stone treatment] / A.YA.
Kanana // Vestnik neotlozhnoj i vosstanovitel'noj hirurgii-2019. -. vol.4. -№ 2, pp. 63-71. [in Russian]
8. Beshliev D.A. Pervyj otechestvennyj litotriptor «URAT-P»: k 30-letiyu sozdaniya [The first domestic lithotripter «uratp»: to the 30th anniversary of its creation] / D.A. Beshliev, A.G. Martov, I.V. Golubchikov, V.V. Dutov// Urologiya-2018. -№
3, pp. 5-11. [in Russian]
9. Romanova S.A. Profilaktika rezidual'nyh kamnej pri korallovidnom nefrolitiaze [Prevention of residual stones in coral
nephrolithiasis]/Romanova S.A.// Vestnik hirurgii Kazahstana. 2011. № 1 (25), pp. 38. [in Russian]
10. Stepanov N.Yu. Primenenie ekstrakorporal'noj udarno-volnovoj litotripsii i kontaktnoj ureterolitotripsii pri lechenii
konkrementov v distal'nom otdele mochetochnika [The use of extracorporeal shock wave lithotripsy and contact
ureterolithotripsy in the treatment of calculi in the distal ureter] / N.Yu. Stepanov, Z.A. Duvayarov, E.V. Boyarkin, V.V.
Kulyapkin, E.S. Molodcova // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal -2020. -№6(98), pp.116-118. [in Russian]

33

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.103.2.068
МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В СВЕТЕ ОХРАНЫ
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Аннотация
В данный статье рассматривается проблема потребности проведения своевременного контроля правильности
разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств. Решение данного вопроса повысит эффективность
проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, в отношении
инфекции, связанных с оказанием медицинской деятельности, что отвечает основной стратегии Национальной
концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (2011г.). Профилактика
возникновения устойчивости штаммов микроорганизмов к активнодействующему веществу дезинфицирующего
средства осуществляется путём непрерывного контроля резистентности микрофлоры внутри структурного
подразделения к используемому рабочему раствору. В случае возникновения ухудшения состояния здоровья
работников медицинской организации, связанного с непосредственным контактом с активнодействующим веществом
дезинфицирующего средства, необходимо проводить расследование с целью определения причин и ошибок,
допускаемых сотрудниками в процессе работы с дезинфицирующим средством. С целью контроля правильности
использования дезинфицирующих средств было проведено анкетирование младшего и среднего медицинского
персонала многопрофильного стационара.
Ключевые слова: Активнодействующее вещество, дезинфицирующее средство, инфекции, связанные с
оказанием медицинской помощи.
MONITORING THE USE OF DISINFECTANTS IN LIGHT OF HEALTH PROTECTION
OF MEDICAL PERSONNEL
Research article
1, 2, 3

Kuznetsova O.M.1, *, Marchenko A.N.2, Markova O.P.3
Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russia
* Corresponding author (79292694927[at]ya.ru)

Abstract
The current article deals with the problem of the need for timely control of the correct dilution of working solutions of
disinfectants. Solving this issue will increase the effectiveness of preventive and anti-epidemic measures in medical
organizations against infections associated with the provision of medical services, which corresponds to the main strategy of
the National Concept for the Prevention of Infections Associated with the Provision of Medical Care (2011). Preventing the
emergence of resistance to the active substance of the disinfectant in strains of microorganisms is carried out through
continuous monitoring of the resistance of microflora to the working solution used within the functional area. In the event of a
deterioration in the health of employees of a medical organization associated with direct contact with the active substance of
the disinfectant, it is necessary to conduct an investigation to determine the causes and errors made by employees during the
interaction with the disinfectant. With the aim of monitoring the correct use of disinfectants, the study conducts a survey of
junior and mid-level medical personnel of a multidisciplinary hospital.
Keywords: Active substance, disinfectant, infections associated with the provision of medical care.
Введение
Проведение дезинфекционных мероприятий в медицинской организации направлено на исключение действия
факторов передачи инфекции, и, тем самым на предупреждение возникновения и развитие эпидемического процесса
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). В рамках реализации положений Национальной
концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (2011г.), необходим ежедневный
контроль за правильностью приготовления и использования рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Работа,
направленная
на
предупреждение
возникновения
резистентности
микроорганизмов
к
активнодействующим веществам рабочих растворов дезинфицирующих средств, крайне важна для медицинской
организации и предполагает дальнейшее изучение рисков выявления госпитальных штаммов возбудителей,
взаимодействие популяций микроорганизмов в больничной среде, изучение эпидемиологического потенциала
возбудителей инфекций и др. [4]. Профилактикой распространения возбудителей инфекционных заболеваний во
внутрибольничной среде является своевременное проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий
медицинского назначения, объектов, окружающих пациента. Ответственными за проведение данных
дезинфекционных мероприятий является средний и младший медицинский персонал.
Проблема мониторинга ежемесячного использования дезинфицирующих средств является стратегически важной
для медицинской организации. Предвестником возникновения резистентности госпитальной микрофлоры к
активнодействующему веществу и вспомогательным компонентам дезинфицирующего средства является
необоснованное увеличение или снижение расхода дезинфицирующих средств внутри структурного подразделения и
медицинской организации в целом. Основными причинами изменения потребления дезинфицирующих средств
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является: человеческий фактор (низкий уровень знаний, халатность в отношении соблюдения инструкций по
правилам разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств необходимой концентрации, умышленное
снижение концентрации рабочего раствора дезинфицирующих средств по причине возникновения аллергических
реакций у персонала), экономический фактор (несвоевременная поставка дезинфицирующих средств в медицинскую
организацию, поставка дезинфицирующих средств низкого качества, отсутствие инвентаря для разведения рабочих
растворов дезинфицирующих средств), административный фактор (отсутствие алгоритмов по правилам разведения
рабочих растворов дезинфицирующих средств, инструкций к потребляемому дезинфицирующему средству) и другие.
Методы и принципы исследования
Использован эмпирического метода исследования. Проведено анкетирование 348 медицинских работников (272
среднего медицинского персонала и 76 младшего медицинского персонала). Анкетирование медицинского персонала
проводилось одновременно в течение одной недели.
Анкетирование проводилось анонимно.
Цель исследования
Оптимизация эпидемиологического надзора за ИСМП путем выяснения причин неправильного расхода, хранения,
разведения рабочих растворов, ошибок в использовании средств индивидуальной защиты при работе с
дезинфицирующими средствами, применяемыми в медицинской организации.
Анкета включает 2 вопроса по оценке знаний хранения дезинфицирующих средств, 3 вопроса о наличии и
доступности нормативной документации по правилам разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств, 2
вопроса об использовании средств индивидуальной защиты при работе с дезинфицирующими средствами, 3 вопроса о
правилах разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств, 1 вопрос о наличии аллергических или иных
реакций организма на контакт с активнодействующим веществом или вспомогательными компонентами, входящими в
состав дезинфицирующего средства (всего 11 вопросов).
Основные результаты
По результатам проведенного анкетирования среднего и младшего медицинского персонала, 9%
проанкетированных сотрудников имеют низкий уровень знаний в вопросах правил хранения дезинфицирующих
средств (отметили возможность помещения дезинфицирующего средства в другую ёмкость, не имеющую
маркировки).
По вопросам применения дезинфицирующих средств с истёкшим сроком годности все анкетируемые ответили
отрицательно.
На поставленный вопрос о необходимости разработки инструкции к дезинфицирующему средству в случае его
смены на дезинфицирующее средство другого наименования, 23 % анкетируемых медицинских работников ответили
отрицательно.
При ответе на вопрос о доступности алгоритмов и инструкций по правилам разведения дезинфицирующих
средств 77 % ответили положительно. По просьбе письменно указать помещение в структурном подразделении, где
непосредственно хранятся алгоритмы и инструкции для ознакомления персонала 69% указали помещение, в котором
проводят разведение дезинфицирующих средств. (Рис. 1).
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Рис. 1 – Оценка доступности нормативной документации по правилам разведения рабочих растворов
дезинфицирующих средств
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На поставленный вопрос о необходимости использования средств индивидуальной защиты при работе с
дезинфицирующими средствами 96 % анкетируемых медицинских работников ответили положительно. На вопрос
самостоятельно указать средства индивидуальной защиты, используемые анкетируемым медицинским работником
при разведении дезинфицирующих средств, наиболее редко используют защитные очки и медицинскую шапочку, что
может вызвать попадание раздражающего химического агента дезинфицирующего средства на слизистую глаз, носа и
рта. (Рис. 2).
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Рис. 2 – Частота использования средств индивидуальной защиты при разведении дезинфицирующих средств
На вопрос о правилах разведения дезинфицирующих средств ответили правильно только 59% анкетируемых
медицинских сотрудников. Наиболее затруднительным является вопрос о правилах разведения жидких форм
дезинфицирующих средств.
При ответе на вопрос о наличии аллергических или иных реакций организма на контакт с активнодействующим
веществом или вспомогательными компонентами, входящими в состав дезинфицирующего средства, 79%
медицинских работников отметили у себя признаки аллергических реакций при контакте с дезинфицирующим
средством (рис. 3).

Рис. 3 – Частота выявления аллергических реакций, возникшие в результате контакта с дезинфицирующим средством
Заключение
В результате проведённого анкетирования среднего и младшего медицинского персонала выявлены основные
предпосылки неправильного хранения и разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств:
1. Низкий уровень знаний медицинского персонала правил разведения различных форм рабочих растворов
дезинфицирующих средств;
2. Не весь персонал проинформирован о наличии нормативной документации по правилам разведения рабочих
растворов дезинфицирующих средств;
3. Персонал не использует весь необходимый набор средств индивидуальной защиты при разведении
дезинфицирующих средств, в результате имеет высокий риск возникновения индивидуальных аллергических реакций
на химические компоненты дезинфицирующего средства.
С целью профилактики возникновения профессиональных заболеваний у медицинских работников и
неправильного разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств применяют индикаторный метод
определения концентрации каждого рабочих растворов дезинфицирующих средств с занесением результатов в журнал
контроля внутри структурных подразделений. Кроме того, ежемесячное определение резистентности госпитальной
микрофлоры к рабочему раствору дезинфицирующего средства. Помимо этого, необходимо проведение
систематического обучения медицинского персонала правилам разведения дезинфицирующих средств с
последующим тестовым контролем и опросом.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕГРУЗОК МАЛОЙ СИЛЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ИСПЫТАТЕЛЕЙ
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Аннотация
У космонавтов, участников длительных экспедиций, в ходе полетов наблюдаются прогрессивные сдвиги
липидного, в том числе холестеринового, обмена, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в
отдаленные сроки после завершения миссий. Перспективным средством профилактики может стать создание на борту
космических кораблей и станций искусственной силы тяжести, генерируемой с помощью центрифуги короткого
радиуса (ЦКР). В связи с этим, большой интерес представляет исследование липидного обмена при воздействии на
человека перегрузок малой силы, создаваемых с помощью ЦКР. В эксперименте участвовали девять мужчин от 24 до
41 года, прошедших отбор и подписавших Информированное согласие. Использовали 3 режима вращения на ЦКР, с
направлением перегрузки голова-таз (+Gz):1-й – 2,1g, 30 мин, 2-й ‒ 2,4 g, 30 мин, 3-й ‒ 2,9 g, 15 мин. Каждый
обследуемый участвовал во всех режимах вращения. Интервал между первым и вторым вращением был 2 суток,
между вторым и третьим – 3 суток. Венозную кровь отбирали за 7 суток до первого воздействия и в течение 10 минут
после каждого вращения. В сыворотке крови определяли концентрацию холестерина (ХС), ХС липопротеидов
высокой плотности, аполипопротеинов А1 и В (АпоА1 и АпоВ), триглицеридов. Рассчитывали содержание ХС
липопротеидов низкой и очень низкой плотности, индекс атерогенности и величину индекса АпоВ/АпоА1.
При перегрузке в 2,1g не наблюдалось значимых изменений определяемых параметров. С увеличением силы
перегрузок выше 2,1g показатели липидного обмена отражали сначала развитие стресс-реакции, сопровождающейся
активацией липолитических процессов (2,4g), а затем формирование начальных сдвигов холестеринового обмена
атерогенной направленности на фоне липолиза (2,9g). Все обнаруженные изменения происходили внутри диапазона
физиологической нормы и характеризовали протекание адаптивных процессов.
Ключевые слова. Липидный обмен, холестерин, перегрузки, центрифуга короткого радиуса.
THE EFFECT OF LOW ACCELERATION ON THE PARAMETERS OF LIPID METABOLISM IN TESTERS
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Abstract
Astronauts, participants of long-term expeditions, have progressive changes in lipid and cholesterol metabolism during
flights, which increases the risk of developing cardiovascular diseases long after the completion of missions. A promising
means of prevention can be the creation of artificial gravity generated by a short radius centrifuge (SRC) on board of
spacecraft and space stations. In this regard, the study of lipid metabolism under the influence of low-force accelerations
created with the help of SRC presents great interest. The experiment involved nine men in the age range from 24 to 41, who
were selected and signed an informed consent. The study used 3 rotation modes on the SRC with the direction of the head-topelvis acceleration (+Gz):1st – 2.1 g, 30 min, 2nd-2.4 g, 30 min, 3rd-2.9 g, 15 min. Each subject participated in all rotation
modes. The interval between the first and second rotation amounted to 2 days, between the second and third — 3 days. Venous
blood collection was conducted 7 days before the first exposure and within 10 minutes after each rotation. The study measured
the concentration of cholesterol (CH), high-density lipoprotein CH, apolipoproteins A1 and B (ApoA1 and ApoV), and
triglycerides in the blood serum. The study calculated the content of low-and very-low-density lipoprotein cholesterol, the
atherogenicity index, and the ApoV/ApoA1 index.
At the 2.1 g acceleration, no significant changes in the determined parameters were observed. With an increase in the
acceleration strength above 2.1 g, the lipid metabolism indicators first reflected the development of a stress reaction
accompanied by the activation of lipolytic processes (2.4 g), then the formation of initial shifts in cholesterol metabolism of an
atherogenic orientation in presence of lipolysis (2.9 g). All the detected changes occurred within the range of the physiological
norm and characterized the course of adaptive processes.
Keywords: Lipid metabolism, cholesterol, acceleration, short radius centrifuge.
Введение
Многочисленными исследованиями, проведенными как в условиях реальных космических полетов, так и в
наземных аналоговых экспериментах, установлено развитие так называемого “гравитационного мышечного
синдрома”, включающего в себя изменения во всех компонентах двигательной системы человека, но наиболее резко
выраженные в снижении тонической активности “антигравитационной мускулатуры” – мышц-экстензоров,
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выполняющей центральную функцию в поддержании позы. Ведущую роль в формировании и развитии данного
синдрома играет фактор безопорности [1, С. 64]. На этом фоне при длительном нахождении в невесомости
развивается гиподинамия [2, С. 328], сопровождающаяся снижением потребления кислорода [3, С. 61], уменьшением
его напряжения в тканях и артериализованной крови [4, С. 7], что сопровождается ингибированием процессов
энергосинтеза и снижением энергопотребления [5, С. 968]. Вследствие минимализации функций организма [6, С. 4]
происходит снижение интенсивности реакций биологического окисления [7, С. 242]. В наземных модельных
экспериментах, имитирующих гравитационную разгрузку, выявлено снижение функции печени [8, C. 20].
Обнаруженные изменения являются предпосылкой для активации синтеза холестерина и изменения липопротеидного
состава его фракций.
Во время длительных полетов на орбитальной станции “Мир” наблюдалось прогрессивное повышение
содержания в крови космонавтов холестерина с увеличением продолжительности полета. Уровень холестерина
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) снижался [9, С. 252]. Биохимические исследования на борту
Международной космической станции выявили повышение уровня холестерина в крови некоторых космонавтов,
вдвое превышающее верхнюю границу референтного диапазона [10, С. 231]. После длительных полетов у членов
экипажей повышалось содержание холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов низкой и очень низкой
плотности, увеличивались индекс атерогенности и отношение холестерин/фосфолипиды [2, С. 332].
Необходимость изучения особенностей холестеринового обмена у членов космических экспедиций обусловлена
высокой степенью риска атерогенеза и развития неблагоприятных изменений в интиме сосудов, что в свою очередь
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Перспективным профилактическим средством нового типа может стать создание на борту искусственной силы
тяжести с помощью центрифуги короткого радиуса (ЦКР) [11, С. 11], создающей нагрузку, эквивалентную
гравитационной, или несколько повышенную, на конечности и антигравитационную мускулатуру.
Цель работы
Оценка в наземных условиях эффектов влияния профилактических перегрузок различной силы, генерируемых с
помощью ЦКР, на состояние липидного обмена у испытателей-добровольцев.
Материалы и методы
В эксперименте участвовало девять испытателей-добровольцев мужского пола в возрасте от 24 до 41 года,
прошедших отбор и подписавших Информированное согласие. Протокол эксперимента утвержден комиссией по
биомедицинской этике ГНЦ РФ ИМБП РАН.
Использовали 3 режима вращения на ЦКР, с направлением перегрузки голова-таз (+Gz): 1-й – 2,1g, 30 мин, 2-й ‒
2,4g, 30 мин, 3-й ‒ 2,9 g, 15 мин. Каждый обследуемый участвовал во всех режимах вращения. Интервал между
первым и вторым вращением составлял 2 суток, между вторым и третьим – 3 суток.
Венозную кровь у испытателей отбирали натощак, за неделю до начала эксперимента и в течение 10 минут после
завершения каждого вращения. В сыворотке крови определяли уровень общего холестерина, холестерина
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), аполипопротеинов А1 и В (АпоА1 и АпоВ соответственно),
триглицеридов. Концентрацию холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), холестерина липопротеидов
очень низкой плотности (ЛПОНП), величины индекса атерогенности (ИА), отношения АпоВ/АпоА1 рассчитывали по
общепринятым формулам [12, С. 514-515]. Измерения проводили на биохимическом анализаторе “Targa BT 3000”
фирмы Biotecnica Instruments, Италия, используя наборы реагентов фирмы “DiaSys”, Германия. Статистическую
обработку полученных данных проводили методами вариационной статистики, используя пакет прикладных
программ Statistica for Windows (США) с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
При величине перегрузок 2,1g не наблюдалось достоверных изменений по всем исследуемым показателям
(Рис. 1 и 2).

Рис. 1 – Показатели холестеринового обмена у испытателей в эксперименте с вращением
на центрифуге короткого радиуса
39

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

При перегрузке в 2,4g отмечалось достоверное повышение содержания в крови холестерина липопротеидов очень
низкой плотности на 86% относительно фонового уровня (Рис. 1). Учитывая, что основным компонентом холестерина
ЛПОНП являются триглицериды, можно предположить повышение их концентрации в крови, причиной чего может
являться развитие гипергравитационного стресса. Субстраты липолиза являются, в некоторой степени, жировыми
аналогами гликолиза и гликогенолиза. Триглицериды аналогичны гликогену, а неэстерифицированные (свободные)
жирные кислоты (НЭЖК), как продукт расщепления триглицеридов, являются своеобразным липидным аналогом
глюкозы, используемым для синтеза АТФ в реакциях бета-окисления [13, С. 171].
Перегрузка величиной 2,9g характеризовалась сдвигами липидного обмена атерогенной направленности.
Достоверно, на 14% снизился уровень холестерина ЛПВП. На 25% увеличилось содержание холестерина
липопротеидов низкой плотности. Величина индекса атерогенности повысилась на 41% по отношению к фоновым
значениям. Концентрация аполипопротеина А, влияющего на синтез и распределение липопротеидных фракций,
понизилась на 8% (Рис. 2). Несмотря на отсутствие достоверных различий с фоновым уровнем по концентрации
холестерина ЛПОНП (прямой коррелят уровня триглицеридов), среднее значение этого показателя в выборке
увеличилось почти в полтора раза. Соответственно, содержание триглицеридов, как источника НЭЖК, повысилось в
той же степени. Известно, что увеличение содержания НЭЖК в печени приводит к нарушению метаболизма
холестерина, результатом чего является образование гиператерогенных плотных частиц ЛПНП-холестерина при
резком снижении уровня холестерина ЛПВП [14, С. 20].

Рис. 2 – Содержание аполипопротеинов в крови испытателей в эксперименте с вращением
на центрифуге короткого радиуса
Заключение
С увеличением силы перегрузок выше 2,1g показатели липидного обмена отражают сначала развитие стрессреакции, сопровождающейся активацией липолитических процессов, а затем формирование начальных сдвигов
холестеринового обмена атерогенной направленности на фоне липолиза. Все обнаруженные изменения носят
донозологический характер, происходят внутри диапазона физиологической нормы и характеризуют протекание
адаптивных процессов.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
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Аннотация
Рак молочной железы является дилеммой общественного здравоохранения и в настоящее время остается самой
распространенной опухолью во всем мире. Осведомленность о данной нозологии, внимание общественности и
прогресс в области визуализации молочных желез оказали положительное влияние на выявляемость и скрининг. Рак
молочной железы является опасным для жизни заболеванием и основной причиной смертности среди женского
населения от злокачественных новообразований.
Несмотря на существенный прогресс в лечении рака молочной железы за последние два десятилетия, проблема
распространенности и смертности от лидирующего онкологического заболевания остается открытой, что нас
побуждает провести собственный анализ заболеваемости и смертности от рака молочной железы на территории
Ставропольского края, Северо-Кавказского Федерального округа и Российской Федерации.
Цель исследования: анализ заболеваемости и смертности пациентов со злокачественными новообразованиями
молочной железы среди населения Ставропольского края. Сравнительный анализ показателей заболеваемости и
смертности от рака молочной железы на территории СК, СКФО и РФ.
Материалы и методы: анализ данных официальных отчетных форм, база популяционного краевого ракового
регистра и федерального органа государственной статистики. Изучение ситуации с 2013 по 2018г.
Результаты: за 6-летний период в Ставропольском крае, следует отметить тенденцию к распространению рака
молочной железы, увеличение удельного веса в структуре злокачественных новообразований, высокий показатель
заболеваемости среди женского населения. Уровень заболеваемость раком молочной железы в популяции
Ставропольского края значительно выше, чем среди остальной субъектов СКФО. В сравнении с соседними КК и РО,
Ставропольский край уступает в заболеваемости и смертности РМЖ. При неизменном показателе распространенности
среди популяции лиц 61 года и старше, данный возрастной контингент среди женского населения должен регулярно
проходить диспансеризацию с целью ранней диагностики рака молочной желез. Заключение: данное исследование
позволяет произвести реальную оценку по распространенности, заболеваемости и смертности среди больных РМЖ на
территории СК, СКФО и РФ.
Ключевые слова: эпидемиология, рак молочной железы, заболеваемость, распространенность, смертность.
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Abstract
Ranked as the most common cancer type worldwide, breast cancer is a public health issue. The awareness of this nosology,
public attention, and advances in breast imaging have had a positive impact on detection and screening. Breast cancer is a lifethreatening disease and the main cause of death from malignant neoplasms among the female population.
Despite significant progress in the treatment of breast cancer over the past two decades, the prevalence and mortality of this
disease maintain its concerning status. This prompts the authors of the article to conduct their own analysis of the incidence and
mortality from breast cancer in Stavropol Krai, the North Caucasus Federal District, and the Russian Federation.
The aim of the study is to analyze the morbidity and mortality of patients with breast cancer among the population of
Stavropol Krai. A comparative analysis of indicators of morbidity and mortality from breast cancer in Stavropol Krai, the North
Caucasian Federal District, and the Russian Federation.
The materials and methods of the study include data analysis of official reporting forms, the database of the Stavropol Krai
population cancer register and the federal state statistics agency. Study of the situation from 2013 to 2018.
Results: over a 6-year period in Stavropol Krai, the trend towards the spread of breast cancer, an increase in the specific
weight in the structure of malignant neoplasms, and a high incidence rate among the female population can be observed. The
incidence of breast cancer in the population of the Stavropol Territory is significantly higher than among the rest of the subjects of
the North Caucasian Federal District. In comparison with neighboring Krasnodar Krai and Rostov Oblast, Stavropol Krai is below
in terms of the morbidity and mortality. With a constant prevalence rate among the population of 61 years of age and over, this
age group among the female population should be advised to regularly undergo medical examinations for the purpose of early
diagnosis of breast cancer. Conclusion: this study allows for making a substantial evaluation of the prevalence, morbidity and
mortality among patients with breast cancer in Stavropol Krai, the North Caucasian Federal District and the Russian Federation.
Keywords: epidemiology, breast cancer, morbidity, prevalence, mortality.
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) - один из наиболее распространенных видов злокачественных новообразований, а
также основная причина смертности от рака у женщин во всем мире. В 2008 году было диагностировано около 1,38
миллиона новых случаев РМЖ. Около 60% случаев смерти от данного заболевания приходятся на развивающиеся
страны [9].
Во всем мире существует огромная разница в показателях выживаемости при РМЖ: по оценкам, 5-летняя
выживаемость составляет 80% в развитых странах и менее 40% в развивающихся странах [9]. Нехватка ресурсов и
развитой инфраструктуры в развивающихся странах ставят под сомнение улучшения результатов лечения РМЖ.
Главной проблемой до сих пор является несвоевременное диагностирование и в свою очередь лечение
злокачественного новообразования [5], [6]. В 2013 г. в США были проведены исследования, в которых
продемонстрировано, что риск развития рака молочной железы у американской женщины в течение жизни составляет
12,38% [7], [8], [9].
Говоря о развитых странах, каждая двенадцатая женщина в Великобритании в возрасте от 1 до 85 лет заболевает
РМЖ. В 2012 году было диагностировано 1,67 миллиона новых случаев рака груди (883 000 случаев
зарегистрированы в менее развитых странах и 794 000 - в наиболее развитых странах), что составляет 25% всех
онкологических заболеваний среди женщин [11]. Согласно прогнозам, к 2021 году заболеваемость раком груди
увеличится до 85 на 100 000 женщин [10]. В Бельгии распространенность РМЖ из расчета на 100 тыс. населения
составляет — 145,2, при показателе смертности 20,44. В Польше — 66,3 [12]. В США, каждая 8 женщина страдает
РМЖ, а в Азии каждая 35 [13]. РМЖ чаще всего встречается в густонаселенных районах развивающихся стран
Южной Азии [14], [15].
В течение года в Российской Федерации (РФ) регистрируется около 73 тыс. больных злокачественными
новообразованиями (ЗНО) [1], [2], [4]. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения
Российской Федерации РМЖ занимает второе место (11,5%), уступая опухолям кожи (12,5%). Тройку лидеров
закрывает опухоли органов дыхания (11,3%) [1], [3], [4].
Цель исследования: анализ заболеваемости и смертности пациентов со злокачественными новообразованиями
молочной железы среди населения Ставропольского края. Сравнительный анализ показателей заболеваемости и
смертности от рака молочной железы на территории СК, СКФО и РФ.
Методы и принципы исследования
Эпидемиологический анализ РМЖ основан на результате комплексного обследования и лечения больных в
Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере (СККОД) за исследуемый период с 2013 по
2018гг. Данные о заболеваемости и смертности от РМЖ взяты из официальных отчетных форм, базы популяционного
краевого ракового регистра и федерального органа государственной статистики, ежегодные издания А.Д. Каприна,
В.В. Старинского, Г.В. Петровой («Состояние онкологической помощи населения России» 2013-2018 гг;
«Злокачественные новообразования в России» 2013-2018гг.).
Основные результаты
В Ставропольском крае, в 2018 году было выявлено 11483 случая ЗНО (5230 мужского и 6253 женского
населения). Данный показатель по сравнению с 2013 годом увеличился на 1710 случаев или 17,5%.
В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями Ставропольского края на 2018г рак молочной
железы занимает второе место 10,9% (1232 случаев), уступая злокачественным новообразования кожи 18,5% (2095
случаев), на третьем – злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого – 9,36% (1060 случаев), на
четвертом месте рак ободочной кишки – 6,97% (789 случаев), на пятом месте рак предстательной железы – 5,8% (658
случаев) (рис. 1).
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Рис. 1 – Структура заболеваемости ЗНО в Ставропольском крае
В течении 6 летнего периода (2013-2018г) распространенность РМЖ в РФ с 1091 больных (39,07 случаев на 100 т.
населения), выросло до 1250 случаев (44,68 случаев на 100т. населения). Прирост составил 14,57%. Увеличение
количества диагностируемых случаев связано с активной диспансеризацией населения. (рис 2.)

%

Рис. 2 – Сравнительный анализ структуры заболеваемости ЗНО в Ставропольском крае и РФ за 2018 год
За исследуемый период (2013-2018г) в крае было зарегистрировано 65462 человек с впервые в жизни
установленным диагнозом ЗНО (таб. 2). Из данных таблицы видно, что происходит активная выявляемость за счет
развития онкологической службы в крае.
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Года
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 2 – Общее количество больных ЗН в Ставропольском крае
М
Ж
Общее количество
больных
Количество
%
Количество
9470
4420
46,67
5050
10440
4757
45,56
5683
11290
5134
45,47
6156
11286
5084
43,88
6202
11493
5228
45,48
6265
11483
523
45,54
6253

%
53,32
54,43
54,52
56,12
54,51
54,45

ЗНО затрагивает пациентов обоих полов в равной степени, при этом РМЖ является преимущественно проблемой
женского населения (98,56%). (рис 3)

Рис. 3 – Заболеваемость ЗН населения Ставропольского края, с впервые выявленным РМЖ
Анализ заболеваемости РМЖ среди разных возрастных групп в Ставропольском крае показал, что в наибольшей
группе риска находится возрастная категория с 55-69 лет (рис 4).
Медиана возрастного распределения больных с РМЖ в Ставропольском крае в 2013 г составила 61 год, а в 2018г 62 года. Существенных изменений в течение времени не произошло.

лет

Рис. 4 – Заболеваемость различных возрастных групп РМЖ в Ставропольском крае за период 2013-2018 г.
Прмечание: «грубые» показатели на 100 тыс. населения
В 2018г сравнительный анализ между регионами Северо-Кавказского Федерального Округа (СКФО) показал, что
СК занимает лидирующую позицию (44,68 на 100т. населения) по распространённости РМЖ, но имеет показатель
ниже среднего по России на 8,7%. (таб. 3)
Проведенная работа для увеличения выявляемости РМЖ на ранних стадиях привела к тому, что произошло
увеличение общего показателя заболеваемости.
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Таблица 3 – Заболеваемость на территории СКФО РМЖ в 2018 г.
Всего (показатель на 100т.

Мужчины, %

Женщины, %

0,91
0,45

89,79
45,14

Средний показатель по России
Средний показатель по СКФО

населения “грубый”)
48,57
31,75

Ставропольский край

44,68

1,00

82,85

Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Респ. Кабардино-Балкария
Респ. Северная Осетия
Респ. Карачаево-Черкесия
Республика Чечня

24,15
21,04
37,53
40,83
35,63
23,01

0,00
0,47
0,74
0,00
0,27
0,28

44,26
40,20
69,97
76,03
66,00
45,09

Проведенный анализ смертности среди регионов СКФУ позволяет сделать вывод, что существует прямая
зависимость между количеством выявляемых случаев РМЖ и уровнем смертности. Регионы с наибольшим
показателем выявляемости лидируют по количеству летальности от онкопатологии молочной железы. (таб. 4).
Таблица 4 – Смертность на территории СКФО от РМЖ в 2018г.
Всего (показатель на 100т.
населения “грубый”)
Средний показатель по России
Средний показатель по СКФО
Ставропольский край
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Респ. Кабардино-Балкария
Респ. Северная Осетия
Респ. Карачаево-Черкесия
Республика Чечня

15,09
10,12
14,33
6,90
7,22
12,01
13,42
12,45
5,74

Мужчины, %

Женщины, %

0,27
0,49
0,69
4,02
0,00
0,00
0,31
0,00
0,56

27,90
18,80
26,25
9,30
13,95
22,60
24,72
23,20
10,75

Сравнение данных с соседними Краснодарским краем (КК) и Ростовской областью (РО), показывает аналогичную
картину, где наблюдается прямо пропорциональная связь с высоким уровнем заболеваемости (таб. 5) и высоким
показателем смертности (таб. 6).
Таблица 5 – Сравнительный анализ заболеваемости РМЖ на территории СК, КК, РО в 2018г.
Всего (показатель на 100т.
Средний показатель по России
Ставропольский край
Краснодарский край
Ростовская область

населения “грубый”)
48,57
44,68
48,28
47,80

Мужчины, %

Женщины, %

0,91
1,00
0,88
4,65

89,79
82,85
89,23
85,23

Таблица 6 – Сравнительный анализ смертности от РМЖ на территории СК, КК, РО в 2018 г.
Всего (показатель на 100т.
Средний показатель по России
Ставропольский край
Краснодарский край
Ростовская область

населения “грубый”)
15,09
14,33
14,61
16,81

Мужчины, %

Женщины, %

0,27
0,69
0,15
0,36

27,90
26,25
27,10
31,08

В течение времени показатель заболеваемости РМЖ на 100т. населения в СК на оба пола существенно не
изменился: в 2013г он составил 42,72, а в 2018г – 48,57, прирост составил 13,69 %, среднегодовой темп – 2,6%. При
сохранении имеющейся динамики, по прогнозу на 2024г данный показатель может составить 56,24% на 100тыс.
населения (рис 5).
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Рис. 5 – Динамика показателей заболеваемости раком молочной железы в Ставропольском крае
на 100 тыс. населения, на оба пола
Говоря о смертности от злокачественных новообразований в крае (за период с 2013 по 2018г), РМЖ занимает 2
место 8,5% (398 случаев), уступая злокачественным новообразованиям трахеи, бронхов, легкого - 18,2% (857 случаев).
После РМЖ на третьем месте рак желудка – 8,2% (387 случаев), на четвертом месте рак ободочной кишки 7,6% (356
случаев), на пятом месте рак поджелудочной железы – 6% (281 случай), на шестом месте рак прямой кишки,
ректосигмоидного соединения, ануса – 6% (280 случаев) (рис 6).

Рис. 6 – Динамика смертности от ведущих локализаций ЗНО за период 2008-2018 гг. на 100 тыс. населения
Заключение
Таким образов, изучив эпидемиологическую ситуацию за 6-летний период в Ставропольском крае, следует
отметить тенденцию к распространению рака молочной железы, увеличение удельного веса в структуре
злокачественных новообразований, высокий показатель заболеваемости среди женского населения. Уровень
заболеваемости раком молочной железы в популяции Ставропольского края значительно выше, чем среди остальных
субъектов СКФО. В сравнении с соседними КК и РО, Ставропольский край уступает в заболеваемости и смертности
РМЖ. При неизменном показателе распространенности среди популяции лиц 61года и старше, данный возрастной
контингент среди женского населения должен регулярно проходить диспансеризацию с целью ранней диагностики
рака молочной желез.
Распространённость рака молочной железы ежегодно увеличивается. На примере Европейских стран мы видим,
что главной задачей является ранняя выявляемость РМЖ, что в свою очередь приведет к своевременному лечению, и
тем самым уменьшению показателей смертности.
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Аннотация
Патология органа зрения составляет особую медико-социальную проблему. Для выявления тенденций
распространенности глазной патологии в детском возрасте, нами проанализированы данные первичной медицинской
документации амбулаторно-поликлинического звена ГБУЗ АО ДГП №3 за период 2017-2019 гг. В структуре глазной
заболеваемости лидирующее место занимают близорукость, нарушения аккомодации, конъюнктивиты и ретинопатия
недоношенных. Выявлена тенденция к росту распространенности патологии зрения среди детей, указывающая на
необходимость оптимизации работы по ранней диагностике, лечению и профилактике, также пропаганда
профилактических мероприятий по сохранению зрительного анализатора. Изучение и учет глазной заболеваемости
позволяет формировать базу данных, на основе которой разрабатывается стратегия развития офтальмологической
службы.
Ключевые слова: офтальмопатология, патология зрения, распространенность, дети.
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Research article
Sibiryakova N.V.1, *, Chaprasova O.A.2, Golyanova E.P.3, Golyanova O.B.4
1
ORCID: 0000-0002-8344-6408;
2
ORCID: 0000-0002-3116-3158;
3
ORCID: 0000-0001-9064-8932;
4
ORCID: 0000-0001-9723-146X;
1, 2, 4
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia;
3
Astrakhan Oblast State Budgetary Healthcare Institution Children's Municipal Polyclinic No. 3, Astrakhan, Russia
* Corresponding author (fduecn-2010[at]mail.ru)
Abstract
Impairment of the visual organ is a significant medical and social problem. The current study analyzes data from the
primary medical documentation of the outpatient department of the State Medical Institution of the Astrakhan Oblast State
Budgetary Healthcare Institution Children's Municipal Polyclinic No. 3 for the period from 2017 to 2019 with the aim of
identifying the trends in the prevalence of ocular pathology during childhood. Myopia, accommodation disorders,
conjunctivitis, and retinopathy of prematurity occupy a leading position in the structure of ocular morbidity. The study
identifies a tendency to increase the prevalence of visual pathology among children, indicating the need to optimize the early
diagnosis, treatment and prevention as well as the promotion of preventive measures for the purpose of preserving the visual
system. Studying and tracking of eye morbidity will allow for creating a database, on the basis of which a strategy for the
development of the ophthalmological service can be developed.
Keywords: ophthalmopathology, visual impairment, prevalence, children.
Актуальность
Патология органа зрения составляет особую медико-социальную проблему. В настоящее время заболеваемость
детей с патологией органа зрения имеет устойчивую тенденцию к росту [1], [2]. По данным Федеральной службы
государственной статистики РФ первичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет на 100 тыс. населения в 2018 г. с
болезнями глаза и его придаточного аппарата составляет 5713,3 (2017 г. – 5731,3).
Миопия одна из самых распространенных патологий снижения зрения. В последнее десятилетие частота миопии
возрастает, особенно у детей школьного возраста, так как в период между 7-м и 15-м годом жизни отмечается
повышенное напряжение формирующегося глазного аппарата.
В данном возрастном диапазоне особенно важно сохранить зрение у ребенка, ведь любой из факторов –
несбалансированное питание, несоблюдение гигиены зрения, отсутствие медицинского и родительского контроля –
может стать решающим и привести к развитию детского слабовидения и других дефектов, которые впоследствии
могут перейти в хроническую патологию глаз.
Раннее выявление и коррекция данного состояния позволяют эффективно бороться с ее прогрессированием в
будущем.
Цель исследования: изучить структуру патологии органа зрения детей (0-17 лет) г. Астрахани.
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Материалы и принципы исследования
Для выявления тенденций распространенности глазной патологии в детском возрасте, нами проанализированы
данные первичной медицинской документации амбулаторно-поликлинического звена ГБУЗ АО ДГП №3 за период
2017-2019 гг. Детское поликлиническое отделение в 2019 г. обслуживала население в количестве 9950 человек (в 2018
г. - 9784 чел., 2017 г. - 9622 чел.). Исследования осуществлено в соответствии этическими стандартами,
разработанными в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические
принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами
клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 № 266.
Результаты и обсуждение
В структуре глазной заболеваемости г. Астрахани среди детей лидирующее место занимает близорукость, на
втором месте - дальнозоркость и нарушения аккомодации и третье место – конъюнктивиты (табл. 1). Заболеваемость
близорукостью и нарушением аккомодации увеличивается в связи с высокой нагрузкой на орган зрения в школе и
дома, несоблюдением гигиенических требований к мебели и освещённости, режиму зрительной работы [3], [4], [5].
Таблица 1 – Структура глазной заболеваемости по амбулаторному приему
Год
2017
2018
2019
Абсолютное
Абсолютное
Абсолютное
Заболевания
%
%
число
число
число
Близорукость
335
27
390
32,8
392
Дальнозоркость
222
18
240
20,2
192
Конъюнктивит
245
20
163
13,7
176
Воспалительные
59
5
45
3,8
73
заболевания век
Косоглазие
61
5
65
5,5
50
Ретинопатия
35
2,8
38
3,1
41
недоношенных
Заболевания сетчатки и
12
1
13
1,1
12
зрительного нерва
Астигматизм
45
3,7
54
4,5
44
Стриктура слезоносового
49
4
37
3,1
26
канала
Нарушение аккомодации
130
11
134
11,3
200
(без близорукости)
Прочие
Травмы
15
1,2
8
0,7
7
Кератит
1
0,08
1

%
32
16
15
6
4
3
1
3,6
2
16
0.6
0,08

Как видно из представленных данных сохраняется высокий уровень распространенности болезней глаза и его
придаточного аппарата.
- количество детей с близорукостью увеличилось в 1,01 раз, или на 2 случая в сравнении с 2018 г.; в сравнении с
2017 г. увеличилось в 1,2 раз, или на 57 случаев.
- количество детей с дальнозоркостью уменьшилось в 1,25 раз, или на 48 случая в сравнении с 2018 г.; в сравнении
с 2017 г. уменьшилось в 1,16 раз, или на 30 случаев.
- количество детей с конъюнктивитом увеличилось в 1,08 раз, или на 13 случая в сравнении с 2018 г.; в сравнении
с 2017 г. уменьшилось в 1,39 раз, или на 69 случаев. Анализ показал, что у детей они встречались чаще, чем у
подростков.
- количество детей с воспалительными заболевания глаз увеличилось в 1,62 раз, или на 28 случая в сравнении с
2018 г.; в сравнении с 2017 г. увеличилось в 1,24 раз, или на 14 случаев.
- количество детей с косоглазием уменьшилось в 1,3 раз, или на 15 случая в сравнении с 2018 г.; в сравнении с
2017 г. уменьшилось в 1,22 раз, или на 6 случаев.
- количество детей с ретинопатией недоношенных увеличилось в 1,08 раз, или на 3 случая в сравнении с 2018 г.; в
сравнении с 2017 г. увеличилось в 1,18 раз, или на 6 случаев.
- заболевания сетчатки и зрительного нерва уменьшилось в 1,08 раз, или на 1 случай в сравнении с 2018 г.; в
сравнении с 2017 г. не изменилось, или на 12 случаев.
- количество детей с астигматизмом уменьшилось в 1,23 раз, или на 10 случаев в сравнении с 2018 г.; в сравнении
с 2017 г. уменьшилось в 1,02 раз, или на 1 случай.
- количество детей с стриктурой слезоносового канала уменьшилось в 1,42 раз, или на 11 случаев в сравнении с
2018 г.; в сравнении с 2017 г. уменьшилось в 1,88 раз, или на 23 случаев.
- количество детей с нарушением аккомодации (без близорукости) увеличилось в 1,49 раз, или на 66 случаев в
сравнении с 2018 г.; в сравнении с 2017 г. увеличилось в 1,54 раз, или на 70 случаев.
- количество детей с травмами уменьшилось в 1,17 раз, или на 1 случай в сравнении с 2018 г.; в сравнении с 2017
г. количество детей с травмами уменьшилось в 2,14 раз, или на 8 случаев. Мальчики чаще получают травмы органа
зрения, чем девочки. Среди травм преобладают эрозия роговицы, инородное тело конъюнктивы и роговицы. При
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анализе полученных данных выявлено снижение количества случаев травматизма в динамике за три года. Все дети с
легкими травмами пролечены амбулаторно с полным выздоровлением.
- количество детей с кератитом не изменилось, или 1 случай в сравнении с 2018 г. Причиной кератитов являлась
предшествующая острая респираторная инфекция.
На диспансерном учете состоит 513 детей (2018 г. - 591, 2017 г. - 720). Диспансерная группа в сравнении с 2018 г.
уменьшилась в 1,2 раз, или на 78 человек. В сравнении с 2017 г. диспансерная группа уменьшилось в 1,4 раз, или 207
человек. В диспансерную группу входят такие заболевания как близорукость средней и высокой степени,
дальнозоркость, врожденная патология, патологии сетчатки и зрительного нерва, ретинопатия недоношенных.
Количество диспансерных больных увеличилось в основном за счет больных с близорукостью.
Общее количество инвалидов по зрению, согласно данным поликлиники, в 2017 г. составило 8 человек, в 2018 г. –
8 и в 2019 г. – 7 человек. Исследования также свидетельствуют, что в нозологической структуре инвалидности
ретинопатия недоношенных занимали первое место – 4 (56%), второе - абиотрофия сетчатки - 1 (14%), отслойка
сетчатки - 1 (14%), атрофия зрительного нерва - 1 (14%).
Выводы. Прослеживается положительная динамика в снижении заболеваемости по некоторым нозологиям:
заболевания сетчатки и зрительного нерва, астигматизма, дальнозоркости, стриктура слезоносового канала. Это
свидетельствует об эффективности работы офтальмологической службы. Выявлена тенденция к росту
распространенности отдельных нозологий среди детского населения: близорукости, нарушения аккомодации и
конъюнктивиты. Рефракционные нарушения связаны с высокой зрительной нагрузкой в общеобразовательных
учреждениях, неправильной посадкой учеников во время длительного выполнения школьных заданий, повышенной
нагрузкой на зрительный анализатор при работе с компьютерной техникой в школе, домашних условиях [6].
Возникновение воспалительных заболеваний глаз связано со сниженным иммунитетом детей и не соблюдением
гигиенических норм. В связи с высокой распространенностью и социальной значимостью нарушений зрения у детей
определяют необходимость поиска эффективных путей их профилактики и коррекции. Разработка практических
рекомендаций и путей гигиенической оптимизации организации воспитания и оздоровления детей с нарушением
зрения является актуальным направлением медицинской деятельности [7]. Формирование стереотипов по сохранению
зрения и культуры зрительной работы при условии объединения усилий родителей, педагогов и медицинских
работников будет способствовать снижению уровня заболеваемости органа зрения среди детского населения.
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Аннотация
В связи с тем, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующие места в структуре смертности и
инвалидизации населения во всем мире, актуальным научно-исследовательским направлением является поиск новых
биомаркеров для ранней диагностики и прогнозирования ССЗ. Одним из перспективных биомаркеров ССЗ, в том
числе сердечной недостаточности (СН) является галектин-3. В настоящей статье мы кратко рассматриваем
современные данные по биохимии и физиологии галектина-3 и подробно останавливаемся на обсуждении
возможности использования галектина-3 в качестве прогностического биомаркера при сердечной недостаточности
(СН). Подробно анализируются результаты современных экспериментальных и клинических исследований,
посвященных изучению диагностической и прогностической ценности галектина-3 при СН.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, биомаркер, сердечная недостаточность, галектин-3.
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Abstract
Due to the fact that cardiovascular diseases (CVD) occupy a leading place in the structure of mortality and disability of the
population around the world, the search for new biomarkers for early diagnosis and prediction of CVD is a popular research
area. One of the promising biomarkers of CVD, including heart failure (HF), is galectin-3. The current article contains a brief
review of the current data on the biochemistry and physiology of galectin-3 and discusses in detail the possibility of using
galectin-3 as a predictive biomarker in heart failure. The study conducts a detailed analysis of the results of modern
experimental and clinical studies of the diagnostic and prognostic value of galectin-3 in heart failure.
Keywords: cardiovascular diseases, biomarker, heart failure, galectin-3.
Введение. Биохимия и физиология галектина 3
Поиск новых биомаркеров для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является актуальной
задачей современного здравоохранения, что объясняется ростом показателей заболеваемости, смертности и
инвалидизации населения всего мира от ССЗ [1], [2], [3]. К числу наиболее опасных ССЗ, которое в терминальной
стадии ведет к гибели пациента относится сердечная недостаточность (СН). В настоящий момент одним из новых и
перспективных прогностических биомаркеров при сердечной недостаточности является галектин-3.
Галектины представляют собой семейство β-галактозид-связывающих лектинов с одним или несколькими
углевод-распознающими доменами (CRD) [4]. В настоящее время у млекопитающих идентифицировано 15
галектинов, которые разделены на три типа в зависимости от доменной организации следующим образом:
1) тип галектинов с одним единственным CRD;
2) тандемно-повторяющиеся галектины с двумя CRD;
3) галектины химерного типа с одним CRD, соединенным с длинным гибким N-концевым доменом [4], [5], [6].
При этом галектин-3 является единственным галектином химерного типа. Человеческий галектин-3 представляет
собой белок массой 35 кДа, который кодируется одним геном LGALS3, расположенным на хромосоме 14. В составе
галектина-3 выделяют два домена, отличающихся по структуре и функционированию. N-концевой домен галектина-3
необходим для его мультимеризации, чувствителен к протеолизу матриксными металлопротеиназами и может
участвовать во взаимодействии с другими внутриклеточными белками [6]. Кроме того, первые 12 аминокислот
галектина-3 необходимы для его секреции и ядерной транслокации [7], [8]. C-концевой CRD галектина отвечает за его
взаимодействие с гликоконъюгатами, содержащими N-ацетиллактозамин. Таким образом, галектин-3 связывает белки
углеводно-зависимым и независимым образом.
Галектин-3 широко экспрессируется в тканях человека, включая все типы иммунных клеток (макрофаги,
моноциты, дендритные клетки, эозинофилы, тучные клетки, естественные клетки-киллеры, а также активированные
Т- и В-клетки), эпителиальные и эндотелиальные клетки и сенсорные нейроны [6], [9]. Экспрессия галектина-3 в
тканях регулируется в процессе развития организма: он более распространен в эмбриогенезе на этапе развития
организма по сравнению со периодом зрелого возраста [10]. Кроме того, на ранних стадиях эмбриогенеза паттерн его
экспрессии более специфичен и локализуется преимущественно в эпителии, почках, хондроцитах и печени [11]. Тем
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не менее, мыши с нокаутом галектина-3 жизнеспособны без явных отклонений, за исключением развития у них
преждевременного старения [12], [13].
Галектин-3 преимущественно располагается в цитоплазме и в небольших количествах обнаруживается в ядре
клеток. Кроме того, он секретируется на поверхность клетки и в биологические жидкости [6]. Различное
расположение галектина-3 способствует его разнообразным функциям. В цитоплазме галектин-3 важен для
выживания клеток из-за его взаимодействия с некоторыми белками, связанными с выживанием, включая белки
семейства B-клеточной лимфомы-2 (Bcl-2) и активированный гуанозин-5'-трифосфатом (GTP) ген K-Ras. В ядре
галектин-3 способствует сплайсингу пре-мРНК и регулирует транскрипцию генов, тогда как внеклеточный галектин-3
модулирует межклеточные взаимодействия, в том числе между эпителиальными клетками и внеклеточным
матриксом. Таким образом, он участвует в дифференцировке клеток, воспалении, фиброгенезе и защите хозяина [6],
[14]. Следовательно, галектин-3 играет ключевую роль в многочисленных биологических активностях, включая рост
клеток, апоптоз, сплайсинг пре-мРНК, дифференцировку, трансформацию, ангиогенез, воспаление, фиброз и защиту
хозяина. В нескольких исследованиях обсуждается роль галектина-3 в патогенезе сердечно-сосудистого
ремоделирования, а также в различных аутоиммунных, онкологических и воспалительных процессах [15], [18].
Галектин-3 как биомаркер сердечной недостаточности
Галектин-3 как биомаркер фиброза и воспаления вовлечен в развитие и прогрессирование СН и может предсказывать
повышение риска заболеваемости и смертности. Так, два недавних метаанализа показали, что повышенные уровни
экспрессии галектина-3 связаны со смертностью при острой и хронической сердечной недостаточности [19], [20], тогда как
другой систематический обзор показал, что галектин-3 неэффективен в качестве независимого фактора для
прогнозирования смертности от всех причин и смертности от ССЗ. Более эффективными клинико-лабораторными
предикторами смертности оказались: расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), фракция выброса левого
желудочка (ФВЛЖ) и уровни N-концевого натрийуретического пептида B-типа (NT-proBNP) [21].
Проспективное когортное исследование с последующим наблюдением в течение 26 месяцев показало, что уровни
экспрессии галектина-3 являются независимыми предикторами 26-месячной смертности у пациентов с хронической
СН, и что уровень галектина-3 > 21 нг/мл был связан с повышенной смертностью [22]. У пациентов с СН и
ишемической болезнью сердца уровни галектина-3 в сыворотке были повышены, что служило независимым
предиктором общей смертности и повторной госпитализации. Уровни галектина-3 были явно связаны с исходами у
пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF) по сравнению с пациентами с
сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (HFrEF) [23]. Галектин-3 также связан с тяжестью СН
и демонстрирует динамические изменения во время механической разгрузки и прогнозирует выживаемость после
использования вспомогательного устройства для левого желудочка (LVAD). Кроме того, галектин-3 связан с
развитием васкулопатии сердечного аллотрансплантата после трансплантации сердца. Галектин-3 может также
служить новым биомаркером у пациентов с СН во время поддержки LVAD и после трансплантации сердца [24]. У
пациентов с СН и функциональной митральной регургитацией, перенесших восстановление митрального клапана,
высокий уровень галектина-3 в сыворотке до операции был независимо связан с отсутствием обратного
ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) после восстановления митрального клапана [25]. Кроме того,
прогностическое значение галектина-3 у пациентов с СН не зависит используемых терапевтических стратегий [26],
[27] или возраста [28]. Однако прогностическая ценность галектина-3 при СН может различаться у разных этнических
групп. По данным исследования, включившего 1375 белых и 434 чернокожих пациентов установлено, что галектин-3
независимо связан с риском смерти от СН смертности среди белых пациентов, но не среди чернокожих
пациентов. Таким образом, галектин-3 может иметь ограниченную прогностическую ценность для прогнозирования
СН и смертности у чернокожих пациентов [29].
Изменения уровней галектина-3 с течением времени могут быть более чувствительным и точным
прогностическим биомаркером при СН. Уровни экспрессии галектина-3 повышены у значительной части пациентов с
СН, особенно с более тяжелой формой СН и почечной дисфункцией [30]. Уровни экспрессии галектина-3 у этих
пациентов со временем увеличиваются, и это повышение независимо связано с ухудшением клинического исхода
[30]. В исследовании по влиянию валсартана на течение СН в течение 4-месячного последующего наблюдения на
каждый 1 мкг/л увеличения галектина-3 наблюдался связанный с этим повышенный риск смерти, первичного
неблагоприятного события, а также госпитализации по поводу СН (2,9, 2,1 и 2,2 % соответственно) [30]. У пациентов
с систолической дисфункцией ЛЖ с периодом наблюдения> 10 месяцев увеличение сывороточных уровней
галектина-3 на менее чем 20 нг/мл было значительно связано с более низкой частотой неблагоприятных сердечнососудистых событий. Однако, терапевтические стратегии при СН, включая ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина II и тиазидные диуретики, не показали явного влияния на уровни
экспрессии галектина-3 [31]. У пациентов со стабильной хронической СН изменение уровней экспрессии галектина-3
с течением времени, в том числе через 6 месяцев, является более оптимальным предиктором возникновения сердечнососудистых событий по сравнению с исходными уровнями галектина-3 [32]. Напротив, W Miller et al [33] установили,
что серийный мониторинг галектина-3 у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью не дает
дополнительных прогностических преимуществ.
Ассоциация галектина-3 с другими параметрами функции сердца остается спорной. Так в одном из исследований
продемонстрировано, что у стационарных пациентов с острой декомпенсированной сердечной недостаточностью не
было обнаружено значимой связи между уровнями экспрессии галектина-3 в сыворотке и маркерами артериальной
жесткости, тогда как повышенные уровни экспрессии галектина-3 были связаны с систолической дисфункцией,
повышенным давлением в легочной артерии и более тяжелым течением СН [34]. Было установлено, что повышенные
уровни экспрессии галектина-3 и артериальное давление в легких являются независимыми факторами риска общей
смертности и повторной госпитализации [34]. Уровни экспрессии галектина-3 не различались между пациентами с
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HFpEF или HFrEF. Однако, при этом уровни галектина-3 были связаны с тяжестью диастолической дисфункции и
ригидностью ЛЖ у пациентов с HFpEF, а также с плохими клиническими исходами, независящими от почечной
дисфункции и других факторов риска у пациентов с HFpEF [35]. Кроме того, у пациентов с компенсированной
систолической СН, находящихся на лечении, галектин-3 не продемонстрировал связи с рСКФ и ФВЛЖ [36]. Однако, по
данным другого исследования уровни галектина-3 в сыворотке крови связаны с изменениями структуры и функции ЛЖ,
что указывает на то, что галектин-3 может участвовать в процессе ремоделирования ЛЖ при хронической СН [37].
Прогностическая ценность галектина-3 также сравнивалась с другими доступными биомаркерами. В
исследовании Penn Heart Failure оценивалась амбулаторная когорта пациентов с СН, в которую входили пациенты со
сниженной, сохраненной или восстановленной ФВЛЖ. При сравнении с установленными прогностическими
биомаркерами для СН, включая растворимый рецептор подавления туморогенности 2-го типа (sST2), тропонин I и
натрийуретический пептид B-типа (BNP) [21], галектин-3 и BNP оказались наиболее точными дискриминаторами
риска для пациентов с сохраненной и восстановленной ФВЛЖ через 5 лет наблюдения соответственно [38]. У
пациентов с HFpEF галектин-3 был значительно более чувствительным, но менее специфичным в качестве
прогностического биомаркера по сравнению с BNP [39]. Тогда как другое исследование продемонстрировало
противоположный вывод, согласно которому специфичность галектина-3 для прогнозирования хронической
сердечной недостаточности была увеличена по сравнению со специфичностью NT-proBNP, однако его
чувствительность не была сравнительно увеличена [40]. Когда пациенты с СН были стратифицированы с
использованием значений рСКФ и сравнивалась прогностическая ценность фактора роста фибробластов-23,
галектина-3 и sST2, то sST2 был лучшим предиктором смертности у пациентов с самыми низкими значениями рСКФ,
а галектин-3 был лучшим биомаркером для пациентов с практически нормальными показателями функции почек ‒
рСКФ > 73 мл/мин/1,73м2 [41]. Есть данные, что галектин-3 имеет пониженную прогностическую ценность по
сравнению с матриксной металлопротеиназой-2 в отношении прогнозирования клинических исходов у пациентов с
хронической систолической СН [42]. Кроме того, галектин-3 имеет меньшую прогностическую ценность, чем sST2,
для долгосрочной стратификации риска амбулаторных пациентов с СН [43].
Комбинация галектина-3 с BNP улучшила прогностическую ценность у выписанных пациентов с СН после
острого декомпенсированного эпизода СН по сравнению с одним BNP [44]. Сам по себе галектин-3 в качестве
предиктора риска был недостаточно эффективным для оценки риска внезапной или внутрибольничной смертности,
тогда как сочетание уровней галектина-3 и NT-proBNP значительно улучшило дискриминацию при прогнозировании
смертности от всех причин и смертности, связанной с ССЗ [45]. Показано, что комбинация галектина-3 и sST2 может
использоваться для выявления системного и миокардиального фиброза у пациентов с острой СН, улучшая тем самым
стратификацию риска [46].
Заключение
Таким образом, по данным описанных выше исследований галектин-3 обладает прогностической ценностью при
СН. Однако, учитывая противоречивые результаты, пока не стоит рекомендовать использовать галектин-3 в качестве
единственного прогностического биомаркера для пациентов с СН. Вместе с тем, он может использоваться в сочетании
с другими признанными биомаркерами СН, такими как sST2, тропонин I и BNP/NT-proBNP.
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Аннотация
За микробиологическую «привлекательность» поверхностей съемных протезов отвечают два основных свойства:
гидрофильность и свободная поверхностная энергия. В этом исследовании изучалось, являются ли зубные протезы,
изготовленные из фотополимерной смолы, более благоприятными для этих поверхностных свойств, чем акриловые
пластмассы. Поверхностная гидрофильность и свободная поверхностная энергия 50 стандартизированных образцов
пластмассы определялись путем измерения угла контакта и поверхностного натяжения. В обеих экспериментальных
установках сравнивались поверхности акриловых пластмасс Фторакс, Rapid Simplified и фотополимерных смол для
SLA печати на 3D принтере Denture 3D+, Dental Pink и Denture Base. Эти данные были проанализированы с помощью
ANOVA вместе с тестом Тьюки или играми‐Тест Хауэлла. Все образцы из фотополимерных смол имели более низкие
средние значения гидрофильности и свободной поверхностной энергии, чем акриловые пластмассы, за исключением
образов Dental Pink. Поверхностные свойства фотополимерных смол для 3D печати делают поверхность съемного
протеза менее «привлекательным» для микробной колонизации в сравнении с акриловыми пластмассами.
Ключевые слова: полный съемный пластиночный протез; гидрофильность; свободная поверхностная энергия; 3D
печать; стереолитография; SLA; фотополимерная смола; акриловая пластмасса; аддитивные технологии.
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Abstract
Two main properties are responsible for the microbiological attractiveness of the surfaces of removable dentures:
hydrophilicity and free surface energy. This study examined whether dentures made from photopolymer resin are more
favorable for these surface properties than acrylic resins. The surface hydrophilicity and free surface energy of 50 standardized
plastic specimens were determined by measuring the contact angle and surface tension. In both experimental setups, the
surfaces of Ftorax, Rapid Simplified acrylics and Denture 3D +, Dental Pink and Denture Base photopolymer resins for SLA
printing on a 3D printer were compared. These data were analyzed by ANOVA in conjunction with the Tukey test or the
Howell test games. All photopolymer resin samples had lower average hydrophilicity and free surface energy than acrylic
resins, with the exception of the Dental Pink designs. The surface properties of photopolymer resins for 3D printing make the
surface of removable dentures less attractive for microbial colonization compared to acrylic resins.
Key words: complete removable plate prosthesis; hydrophilicity; free surface energy; 3D printing; stereolithography;
SLA; photopolymer resin; acrylic plastic; additive technologies.
Введение
Микроорганизмы, колонизирующие зубные протезы, связаны не только с местным воспалением слизистой
оболочки, кариесом [3] и периодонтитом зубов [4], но и с диссеминированными инфекциями [7]. Аспирированный
зубной налет вызывает пневмонию [5] и поэтому может представлять серьезную угрозу здоровью пациентов со
сниженным иммунитетом [6]. Среди множества возможных физико-химических свойств, влияющих на прикрепление
микроорганизмов к поверхностям съемных протезов, наиболее важными являются гидрофильность, гидрофобность и
свободная поверхностная энергия [8], [10].
В настоящее время большинство зубных протезов изготавливается из акриловых пластмасс, они гидрофильны и
обладают высоким количеством свободной поверхностной энергии [9]. Однако базовые материалы зубных протезов
содержат множество добавок, таких как инициаторы полимеризации, ускорители, сшивающие агенты, наполнители и
красители, каждый из которых влияет не только на физические, но и на его химические свойства [1], [2].
Однако следует отметить, что образование гранул гликопротеина in vivo является предшественником микробной
адгезии. Приобретенная пелликула уменьшает различия в смачиваемости материала и свободной поверхностной
энергии, состав пелликулы зависит от материала, на котором она образуется. Благодаря этой взаимосвязи состав
материала может косвенно влиять на адгезию микроорганизмов.
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Целью данного исследования явилось изучение гидрофильности и свободной поверхностной энергии на образцах
из акриловых пластмасс и фотополимерных смол.
Материалы и методы исследования
Для определения гидрофильности и свободной поверхностной энергии использовали прямоугольные образцы
базисной пластмассы размером 39 × 8 × 4 мм.
Всего было проанализировано 50 образцов, разделенных на 5 групп (10 образцов в каждой группе). Группы 1 и 2
были представлены акриловыми базисными пластмассами горячего отверждения Фторакс компании «Стома»
(Украина), Rapid Simplified компании «Vertex-Dental B.V.» (Нидерланды). Группы 3, 4 и 5 были представлены
фотополимерными смолами для SLA печати на 3D принтере Denture 3D+ компании «NextDent B.V.» (Нидерланды),
Dental Pink компании «HARZ Labs» (Россия) и Denture Base компании «Formlabs» (США).
По заранее созданным силиконовым формам были изготовлены восковые композиции испытуемых образцов,
которые гипсовали в кювету с применением медицинского гипса 4 класса. В эксперименте образцы из пластмассы
Rapid Simplified и Фторакс готовили по традиционной методике, замешивали и паковали в кювету в строгом
соответствии с инструкцией и алгоритмом лабораторного изготовления съёмных протезов с пластмассовым базисом.
Образцы из фотополимерных смол Denture 3D+, Dental Pink и Denture Base были напечатаны
стериолитографическим (SLA) методом на 3D принтере по заранее подготовленным STL (формат файла) файлам, в
строгом соответствии с инструкцией производителя и алгоритмом печати на 3D принтере.
Перед анализом образцы хранили в 100 мл деионизированной воды в течение 7 дней при температуре 21°С в
темноте. После окончания срока хранения каждый образец извлекали из контейнера щипцами, чтобы избежать
загрязнения поверхности, и образцы высушивали бумажным полотенцем в течение 1 минуты.
Гидрофильность оценивали путем измерения угла соприкосновения воды с образцами. Для этого в Contact Angle
Meter DSA25 автоматически наносились капли деионизированной воды, а угол поверхности капли автоматически
измерялся системой анализа формы капли CONTACT ANGLE MEASUREMENT SYSTEM (Krüss GmbH, Гамбург,
Германия). Наибольший угол контакта с водой указывал на высокую степень гидрофильности поверхности.
Для определения свободной поверхностной энергии были проведены измерения силы контакта капли 99,7%
толуола и поверхности образцов, затем свободная поверхностная энергия была рассчитана с помощью программного
обеспечения Drop Shape Analysis 1.51 (Krüss GmbH, Гамбург, Германия). Для свободной поверхностной энергии
важное значение постулируется как 50 МДж/м2.
Полученные данные были проанализированы с использованием IBM SPSS Statistics 22 (IBM, Armonk, NY, USA) и
R 3.3.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Непрерывные измерения были описаны как средние
значения и стандартные отклонения. Для проверки нормального распределения данных использовали тест
Шапиро‐Уилка. Для определения наличия статистически значимых различий между исследуемыми группами и
контрольной группой проводили 1-way ANOVA в сочетании с тестом Тьюки. Уровень значимости для статистических
тестов был установлен на уровне α = 0,05.
Результаты исследования
Средние значения углов соприкосновения воды (гидрофильность) с образцами варьировались от 84,27° (образцы
Фторакс) до 88,53° (образцы Dental Pink).
Значения свободной поверхностной энергии всех образцов находилась в пределах от 31,12±1,12 до 43,07±1,78
МДж/м2 (средние значения), за исключением образцов из Dental Pink, для которых свободная поверхностная энергия
была примерно в два раза выше 68,10±3,02 МДж/м 2. В таблице 1 представлен обзор средних углов соприкосновения
воды (гидрофильность) и образцов, из акриловой и фотополимерной пластмасс.
Таблица 1 – Показатели угла соприкосновения воды (гидрофильность) и свободной поверхностной энергии
акриловых пластмасс и фотополимерных смол
Средний угол
Поверхностная энергия,
Группа
Образец
соприкосновения воды, °
МДж/м2
1
Фторакс
84,27±3,44
43,07±1,78
2
Rapid Simplified
81,17±4,25
39,12±2,42
3
Denture 3D+
70,41±2,32
31,52±1,19
4
Dental Pink
88,53±6,48
68,10±3,02
5
Denture Base
72,85±8,97
31,12±1,12
Примечание: при p <0,05.
Образцы Dental Pink имели наиболее гидрофильную поверхность 88,53±6,48°, а наименее гидрофильную
поверхность в группе фотополимерных смол имели образцы Denture 3D+ и Denture Base, 70,41±2,32° и 72,85±8,97°
соответственно.
В группе акриловых пластмасс горячей полимеризации наибольшей гидрофильностью обладали образцы из
Фторакса, средний угол соприкосновения составил - 84,27±3,44°, а наименее гидрофильные образцы Rapid Simplified
– 81,17±4,25°.
Образцы из фотомолимерной смолы Dental Pink были единственными образцами со значительно более высокой
свободной поверхностной энергией по сравнению с другими образцами и составили 68,10±3,02 МДж/м 2. В группе
фотополимерных смол наименьшим значением свободной поверхностной энергии обладали образцы из Denture Base 62
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31,12±1,12 МДж/м2, а для Denture 3D+ - 31,52±1,19 МДж/м2. В группе акриловых пластмасс наибольшее значение
поверхностной энергии составило - 43,07±1,78 МДж/м2 для Фторакса, а наименьшее значение для образцов из Rapid
Simplified - 39,12±2,42 МДж/м2.
Выводы
Поверхностная гидрофильность важна для микробной адгезии главным образом на очень гладких поверхностях
пластмассы, гидрофильные поверхностные свойства снижают адгезию Candida albicans и бактериальных клеток.
Помимо гигиенического значения, гидрофильность поверхности может играть важную роль в фиксации съемных
протезов. В настоящем исследовании все образцы из фотополимерных смол для 3D печати, за исключением Dental
Pink, были статистически значимо менее гидрофильными, чем акриловые пластмассы.
Поверхности со значениями свободной энергии ниже порога 50 МДж/м2 кажутся значительно менее
«привлекательными» для микробной адгезии.
Таким образом, поверхностные свойства фотополимерных смол для 3D печати делают поверхность съемного
протеза менее привлекательными для микробной колонизации в сравнении с акриловыми пластмассами.
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Аннотация
Поиск новых материалов, которые позволили бы улучшить физико-механические свойства базисных пластмасс
является весьма актуальным. Целью данного исследования явилось изучение физико-механических характеристик
фотополимерных смол для съемного протезирования. Для изучения физико-механических характеристик, проведены
экспериментально-лабораторные испытания фотополимерных смол (тип 4) для SLA печати на 3D принтере Denture
3D+, Dental Pink и Denture Base Resin, опираясь на ГОСТы. Лабораторное исследование физико-механических свойств
базисных пластмасс, на образцах из фотополимерных смол для SLA печати на 3D принтере Denture 3D+ и Denture
Base, позволяют сделать заключение о том, что все показатели испытаний образцов превосходят минимальные
значения образцов из акриловых пластмасс.
Ключевые слова: съемный протез, биосовместимая фотополимерная смола, 3D-печать, SLA, стереолитография.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF DENTURE BASE RESINS
(A LABORATORY ANALYSIS) PART 2
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Abstract
The search for new materials that would improve the physical and mechanical properties of denture base resin is highly
relevant. This study aims to examine the physical and mechanical properties of photocurable resin for removable dentures. In
order to examine the physical and mechanical properties of the resins, The study conducts laboratory tests of the photocurable
resins (type 4) for SLA 3D printing using Denture 3D+, Dental Pink and Denture Base Resin while following the GOST
technical standards. These tests lead the author to the conclusion that all the properties of these samples outperform those of
the acrylic resins.
Keywords: removable denture, biocompatible photocurable resin, 3D printing, SLA, stereolithography.
Введение
Современное развитие цифровых технологий при протезировании беззубых челюстей съемными протезами
направлены на разработку новых и модернизацию существующих материалов [1]. Несмотря на появление различных
базисных материалов на рынке, основными для изготовления полных съёмных протезов по-прежнему остаются
пластмассы на основе акрилатов, имеющие наряду с преимуществами, и целый ряд недостатков [2], [6].
Первостепенной задачей является совершенствование физических и механических свойств съемных
ортопедических конструкций, так как по поводу их переломов посещаемость пациентов к стоматологам постоянно
растёт. Поэтому поиск методов полимеризации, которые позволили бы улучшить физические и механические
свойства базисных пластмасс является весьма актуальным [3], [4].
На сегодняшний день, несмотря на развитие химии, технологии полимеров и появление новых, самых
разнообразных материалов, самым распространенными для изготовления полных съемных пластиночных протезов
остаются базисные пластмассы на основе акрилатов. Это подтверждается тем, что 98 % всех съемных пластиночных
протезов в мире изготавливаются из акриловых пластмасс [5].
Именно в стоматологии наиболее критичны не только скорость и точность изготовленной конструкции, но и
особые свойства материалов, такие как физико-механические свойства, безопасность, биосовместимость [7].
Исходя из вышесказанного, становится понятным интерес к новым фотополимерным смолам для изготовления
полных съёмных протезов и их сравнение с уже существующими базисными пластмассами, используемыми в
стоматологии.
Целью данного исследования явилось проведение сравнительного анализа физико-механических характеристик
фотополимерных смол с наиболее популярными базисными материалами.
Материалы и методы исследования
Базисные материалы в соответствии с ГОСТ 31572-2012 подразделяются на 5 типов, в нашем исследовании были
использованы пластмассы горячего отверждения (тип 1, класс 1) и светоотверждаемые материалы (тип 4).
Для изучения физико-механических характеристик, проведены экспериментально-лабораторные испытания
акриловых базисных пластмасс горячего отверждения (тип 1, класс 1) Фторакс компании «Стома» (Украина), «Rapid
Simplified» компании «Vertex-Dental B.V.» (Нидерланды), и фотополимерных смол (тип 4) для SLA печати на 3D
принтере Denture 3D+ компании «NextDent B.V.» (Нидерланды), Dental Pink компании «HARZ Labs» (Россия) и
64

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

Denture Base компании «Formlabs» (США), основываясь на: ГОСТ 31572-2012. Материалы полимерные для базисов
зубных протезов. Технические требования. Методы испытаний. [8]; ГОСТ 11262-2017. Пластмассы. Метод испытания
на растяжение [9]; ГОСТ 4647-2015. Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи [10]; ГОСТ 46702015. Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика [11].
Нами было изготовлено 30 опытных образцов (по 5 для каждого исследования). Исследования физикомеханических характеристик пластмасс проводили на базе кафедры механики в лаборатории № 12 СамГТУ (г.
Самара).
Образцы для испытаний приготавливали и испытывали при температуре окружающей среды 23,0±1,0°С и
относительной влажности воздуха не менее 30%.
По заранее созданным силиконовым формам изготавливали восковые композиции испытуемых образцов, которые
гипсовали в кювету с применением медицинского гипса 4 класса. В эксперименте образцы из пластмассы Rapid
Simplified и Фторакс готовили по традиционной методике в строгом соответствии с инструкцией и алгоритмом
лабораторного изготовления съёмных протезов с пластмассовым базисом.
Образцы из фотополимерных смол Denture 3D+, Dental Pink и Denture Base были напечатаны
стериолитографическим (SLA) методом на 3D принтере по заранее подготовленным STL (формат файла) файлам, в
строгом соответствии с инструкцией производителя и алгоритмом печати на 3D принтере.
Перед испытанием образцы кондиционировали не менее 16 часов при температуре 23,0±2,0°С и относительной
влажности 50,0±5,0% (ГОСТ 12423-2013. Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов) [12].
Определение прочности на изгиб и модуль упругости при изгибе. Исследование проводили на испытательной
машине Instron 5988 (division of ITW Limited, США), с постоянной скоростью траверсы 5,0±1,0 мм/мин, снабженная
регистратором для измерения прогиба образца с погрешностью до 0,01 мм.
Устройство для испытания на трехточечный изгиб, состоит из центрального нагружающего плунжера и двух опор
в виде цилиндров с отполированными поверхностями диаметром 3,2 мм и длиной 10,5 мм. Опоры располагаются
параллельно с допускаемым отклонением 0,1 мм и перпендикулярными к продольной центральной линии. Расстояние
между центрами опор должно быть 50,0±0,1 мм; нагрузочный плунжер находиться в центре между опорами с
допускаемым отклонением от центра 0,1 мм.
Все образцы, не имеющие пор с размерами 64±0,5×10±0,2×3,3±0,2, приготовленные для исследования,
выдерживали в воде при температуре 37,0±1,0 °С в течение 50,0±1,0 часов до начала испытания на изгиб.
Прочность при изгибе σ (МПа), вычисляют по формуле:
𝜎=

3𝐹𝑙
2𝑏ℎ2

где: F - нагрузка при разрушении образца, (Н); l - расстояние между опорами (мм), с погрешностью измерения не
более 0,01 мм; b - ширина образца, (мм); h -высота образца, (мм).
Модуль упругости при изгибе E (МПа), вычисляли по формуле:
𝐸=

𝐹1 𝑙 3
4 𝑏 ℎ3 𝑑

где: F1 - нагрузка в области упругой деформации образца, выбранная на прямолинейном участке диаграммы, (Н);
d - деформация при нагрузке F1, (мм).
Если не менее четырех образцов базисных материалов типов 1 и 5 имеют прочность при изгибе не менее 65 МПа,
а модуль упругости не менее 2000 МПа, то базисный материал соответствует требованиям ГОСТа 31572-2012.
Определение прочности при растяжении. Прочность при растяжении определяли величиной разрушающего
напряжения. Предназначенная для определения прочности разрывная машина Instron 5988 позволяет измерять
нагрузку с точностью до ±1% от величины измеряемой силы, со скоростью растяжения в пределах 10-20 мм/мин.
Испытание разрушающего напряжения при растяжении пластмасс проводили в соответствии с инструкциями
ГОСТа 11262-2017 при температуре 23±2 °С на образцах, подготовленных в форме «лопаток» с параметрами
115±5×20±0,5×4±0,4 мм. Значения прочности при растяжении (σ) вычисляли по формуле:
𝜎=

𝐹
𝐴

где: F - максимальная нагрузка при испытании на растяжение в Ньютонах (Н); A - начальное поперечное сечение
образца, (мм).
Определение ударной вязкости по Шарпи. Под ударной вязкостью понимают силу удара, необходимую для
разрушения образца, в соотношении к единице площади его поперечного сечения. Для испытания использовали
маятниковые копры, обеспечивающие измерение энергии удара, затраченной на разрушение образца.
Эту энергию определяли, как разность между первоначальным потенциальным её запасом и энергией, оставшейся
у маятника после разрушения испытуемого образца. Испытание ударной вязкости по Шарпи проводили в
соответствии с ГОСТ 4647-2015. Для этого готовили образцы пластмассы в форме бруска размерами
120±20×10±0,5×4±0,2 мм. В расчет принимали результаты, полученные при испытании образцов, разрушившихся
полностью или с разделением на части и удерживающиеся на тонкой пленке (нитке).
Ударную вязкость образцов an (кДж/м2), вычисляли по формуле:
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𝑎𝑛 =

𝐴𝑛
∙ 103
𝑏 ∙ 𝑠

где: An - энергия удара, затраченная на разрушение образца, (Дж); b - ширина образца по его середине, (см); s толщина образца по его средней части, (см). Вычисляли среднее арифметическое результатов испытания не менее
трёх измерений.
Изучение твёрдости образцов пластмасс по Бринеллю. Испытания проводили в соответствии с ГОСТ 4670-2015 на
образцах в форме брусков, отполированных в соответствии с требованиями ГОСТа и с параметрами
100±1×100±1×10±1 мм.
Метод основан на вдавливании стального шарика диаметром 10,0 мм в исследуемый образец и измерении
диаметра полученного отпечатка.
Для проведения испытаний использовали твердомер марки «ТШ-2М», обеспечивающий следующие условия
нагрузки: нагрузка не более 4905 Н (500 кгс) с продолжительностью воздействия 30,0±4,0 с и погрешностью ±1%.
Образец помещали на предметный столик и через копировальную бумагу, без удара, вдавливали шарик
перпендикулярно поверхности испытуемого образца. На каждом изделии делали три отпечатка таким образом, чтобы
расстояние от центра его до края изделия было не менее 20 мм. Такое же расстояние должно быть и между центрами
отдельных отпечатков. Диаметр отпечатка измеряли прибором «МПБ-2» в двух взаимно перпендикулярных
направлениях и определяли, как среднее арифметическое двух измерений, округленное до 0,05 мм. За итоговое
значение испытания каждого образца принимали среднее арифметическое результатов трех измерений, а за результат
испытания партии - среднее арифметическое всех образцов.
Статистический анализ результатов исследования проведен с использованием программ «BIOSTAT»,
«STATISTIKA 6,0 for Windows» фирмы «Stat Soft, Inc.». За достоверные различия средних величин в парных
сравнениях использовался t-критерий Стьюдента при р<0,05. Если распределение изучаемых параметров не
соответствовало нормальному (Гауссовому) распределению, применялся непараметрический метод и сравнение
велось по критерию Уилкоксона-Манна-Уитни. Корреляционный анализ производился с использованием
коэффициентов корреляции Пирсона. При малом числе наблюдений, когда общая статистическая совокупность
дробилась на группы, достоверность результатов рассчитывалась с использованием одностороннего варианта точного
критерия Фишера. Различия признавались значимыми при доверительной вероятности р <0,05.
Результаты и их обсуждение
В ходе данной работы было выявлено, что перечисленные выше базисные пластмассы отличаются между собой
по показателям: прочность при изгибе, модуль упругости при изгибе, прочность на растяжение, твердость по
Бринелю, ударная вязкость по Шарпи.
Так, в образцах из Denture Base, изготовленных методом SLA, получены наилучшие показатели при изучении
модуля упругости при изгибе как одного из самых важных показателей любого конструкционного материала, а
именно 2685,6±135,6 МПа, против 2615,2±128,8 МПа у Denture 3D+, 2438,1±145,8 МПа у Rapid Simplified,
2382,1±129,2 МПа у Dental Pink и 2315,5±121,5 МПа у Фторакс. Указанное преимущество Denture Base
свидетельствует о снижении вероятности переломов базисов съемных протезов, изготовленных из данной базисной
пластмассы.
Прочность на изгиб у Denture Base, показал наивысший результат – 105,2±5,5 МПа, 105,1±5,5 МПа - Denture 3D+,
95,6±9,3 МПа - Dental Pink, 95,1±11,2 МПа - Rapid Simplified и 84,8±5,9 МПа - Фторакс, что снижает риск сколов
съемных протезов.
Лучший показатель прочности на растяжение показала базисная пластмасса Denture 3D+ - 762,2±26,2 кгс/см2;
Denture Base - 745,0±23,6 кгс/см2; Rapid Simplified - 645,5±29,5 кгс/см2; Dental Pink - 583,3±24,6 кгс/см2; Фторакс 578,2±37,5 кгс/см2.
Твердость по Бринеллю у Dental Pink, напротив, оказалась наименьшей – 32,3±0,04 кгс/мм2, тогда как у Rapid
Simplified, Фторакс, Denture Base и Denture 3D+ - 34,6±0,07, 35,1±0,04, 40,2±0,05 и 42,2±0,07 кгс/мм2 соответственно,
что позволяет сделать заключение о значительном упрощении процесса окончательной обработки (шлифовки и
полировки) пластмассы за счет ее «мягкой» структуры.
Значения ударной вязкости по Шарпи (характеристика способности быстрого поглощения механической энергии
и надежной устойчивости к деформации) пластмассы Denture 3D+ - 33,1±0,65 кгс/см2 оказались выше, по сравнению с
другими, 32,6±0,66 кгс/мм2 - Denture Base, 23,9±1,2 кгс/мм2 - Фторакс, 23,7±0,54 кгс/мм2 - Rapid Simplified, 23,2±0,54
кгс/мм2 – Dental Pink.
Заключение
Таким образом, проведя лабораторное исследование физико-механических свойств базисных пластмасс, на
образцах из акриловых базисных пластмасс горячего отверждения Фторакс, Rapid Simplified и фотополимерных смол
для SLA печати на 3D принтере Denture 3D+, Dental Pink и Denture Base, можно сделать заключение о том, что все
показатели испытаний образцов соответствуют требованиям ГОСТ 31572-2012; ГОСТ 11262-2017; ГОСТ 4647-2015;
4670-2015. Образцы из фотополимерной смолы Denture 3D+ и Denture Base превосходят все показатели из акриловых
пластмасс.
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Аннотация
Представлены результаты эмпирического исследования образа ученого в представлениях студентов-психологов.
Наибольшее количество выборов получили такие качества идеального ученого, как ум, уверенность,
целеустремленность,
профессионализм,
эмоциональная
уравновешенность,
решительность,
смелость,
деятельность, общительность. В то же время образ обычного, типичного современного ученого у студентов
характеризуется средними значениями по факторам привлекательности личности, активности, силы, что расходится с
образами личности величайших научных авторитетов, выделенных и описанных студентами. Также студенты
проявили в ответах сложное и противоречивое отношение к современной науке – с одной стороны, оценивая ее как
престижную сферу профессиональной деятельности, с другой – как испытывающую дефицит финансирования,
неактуальную для молодого поколения.
Ключевые слова: образ, ученый, наука, студент, личностная черта.
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Abstract
The current article presents the results of an empirical study of the image of a scientist from the perspective of psychology
students. According to the study, the most popular qualities of an ideal scientist are intelligence, confidence, purposefulness,
professionalism, emotional balance, determination, courage, activity, sociability. At the same time, the image of an ordinary,
typical modern scientist among students is characterized by average values based on the factors of personal attractiveness,
activity, and strength, which is at odds with the images of the personality of the greatest scientific authorities identified and
described by students. The students also showed a complex and contradictory attitude towards modern science: on the one
hand, assessing it as a prestigious field of professional activity, on the other hand, as a field that experiences a shortage of
funding and is irrelevant for the younger generation.
Keywords: image, scientist, science, student, personality trait.
Введение
Научно-исследовательская деятельность выступает одним из видов профессиональной деятельности студентов
магистратуры, бакалавриата и специалитета согласно ФГОС. Задача привлечения к научной деятельности
выпускников вузов, обновление научного сообщества молодыми кадрами является одной из приоритетных задач
современной высшей школы. Однако процент выпускников, желающих связать свою профессиональную жизнь с
научными исследованиями, явно невысок – по данным Е.А.Шорыгина, только 5% студентов проявили высокую
степень заинтересованности в занятии научной деятельностью после окончания обучения [9]. Каковы же причины
нежелания студентов и выпускников заниматься научными исследованиями? Одной из таких причин может быть
неготовность студентов к идентификации с личностью ученого. Возможно, образ ученого является непритягательным
для современной молодежи или наполнен определенными (вплоть до негативных) стереотипами [8]. Между тем,
восприятие студентами современной науки, профессиональной деятельности ученого, образ ученого очень редко
становятся предметом исследований. Можно отметить лишь единичные работы в этом направлении. Так, выделение
компонентов в образе ученого (когнитивный, социальный и психологический) и их наполнение определенными
характеристиками осуществляют Е.А.Володарская, Т.В.Разина и Ю.П.Денисов [1], [6]. Представления об ученом и
образ ученого у подростков и молодежи анализируются Т.В.Разиной и Е.А.Володарской [5], [6], В.Д.Разинской,
Е.С.Жиряковой, Н.В. Кузьминовой [7]. Показано, что в описаниях студентов данные характеристики представлены
лишь фрагментарно [5], а также содержат большое количество стереотипов [6]. А в исследовании E.A. Шорыгина
подчеркивается, что хоть образ ученого у обследованных им студентов в основном положительный, но, к сожалению,
уровень материального благополучия человека в этом образе скудно низок [9]. Между тем, фактор материального
благополучия является приоритетным в факторах представлений об успешном человеке у студентов [2]. Что касается
непосредственно студентов-психологов, то исследование образа ученого у данной категории обучающихся являются
крайне дефицитарными.
Цель статьи – исследовать образ ученого у студентов-психологов. В пилотажном исследовании приняли участие
35 студентов 2-го курса Севастопольского государственного университета, обучающихся по направлению
«Психология».
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Методики исследования
В качестве диагностического инструментария были использованы: «Личностный дифференциал» [4], метод
завершения незаконченных предложений и анкетирование. Незавершенные предложения касались представлений о
науке в целом, основных проблемах современной науки, качеств идеального ученого, представлений об ученых в вузе,
где обучаются испытуемые, желании заниматься наукой после окончания вуза и др.; целью анкетирования явилось
уточнение представлений студентов о научной деятельности, были предъявлены такие вопросы, как: «Хотели бы Вы
заниматься научной деятельностью после окончания ВУЗа?», «Считаете ли Вы профессию ученого престижной?»,
«Кто из ученых является для Вас величайшим авторитетом в области науки?» и др.
Основные результаты
Выполнив частотный анализ ответов, данных по незавершенным предложениям, были получены следующие
результаты. Больше половины опрошенных (57%) раскрывают те или иные стороны науки как системы понятий о
явлениях и законах внешнего мира или духовной деятельности людей («комплекс знаний», «система знаний»,
«область знаний»). Другая часть студентов (29%) характеризует элементы второй части определения (деятельность,
имеющая своим содержанием и результатом целенаправленно собранные факты, выработанные гипотезы и теории с
лежащими в их основе законами, приемы и методы исследования – «собирает факты и их обрабатывает», «…
выработку и систематизацию объективных данных»). Остальные (11%) характеризуют такое свойство науки, как
«…дающая возможность предвидения и преобразования действительности в интересах общества». Без ответа
оставили эту фразу 3% студентов. Основную проблему современной науки не способны вербализовать 21% студентов
(скорее всего, не по причине сложности заданного вопроса, а вследствие личной невключенности в тему), отсутствие
стандартизации в качестве проблемы выделяет 21% студентов (примеры ответов - «многообразие необработанных
данных», «отсутствие общепринятых стандартов или расхождения», отсутствие финансирования – 18% («нехватка
финансовой поддержки для молодых, но перспективных научных деятелей», «недостаток средств», «нужен
коммерческий подход, отставание научной деятельности в некоторых странах», «финансирование неценных кадров»,
некомпетентность специалистов – 14% («недоброкачественные познания и ученые», «нежелание думать,
размышлять», невостребованность – 14% студентов («неактуальность», «непопулярность среди нового
поколения»). Обследованные студенты так описывают качества идеального ученого – знающий свое дело; с
профессиональным опытом и умением найти контакт со всеми; умеет рационально мыслить; компетентный,
спокойный, серьезный; умный, способный излагать информацию доступным путем, имеющий профессионализм в
своей области, человек, который отдается полностью в своей сфере; будет идти к цели, во что бы то ни стало;
вкладывает все силы и душу в свою деятельность; современный и оригинальный, умеющий заинтересовать учащихся
даже не особо интересной информацией; своевременно повышающий свою квалификацию, беспрерывно черпающий
знания и развивающийся в области науки; целеустремленный, увлеченный, заинтересованный, не зацикливающийся
на материальной выгоде; стремящийся к знаниям, практик, который не опускает руки даже после неудач; тот, кто
стремится внести вклад в науку. Среди личностных характеристик называют такие, как толерантный, трудолюбивый,
спокойный, доброжелательный. Наибольшее количество выборов получили такие качества ученого, как ум,
уверенность, целеустремленность, профессионализм, эмоциональная уравновешенность, решительность, смелость,
деятельность, общительность.
Результаты анкетирования показали, что 74% опрошенных студентов считают профессию ученого престижной,
19% не определись с ответом, однако 7% считают статус ученого непрестижным. 26% студентов абсолютно не хотели
бы заниматься научной деятельностью после окончания ВУЗа, 63% не смогли четко ответить на данный вопрос (их
ответы были весьма амбивалентны) и только 11% ответили, что хотели бы связать свою профессиональную
деятельность с научными исследованиями. При этом студентами были озвучены следующие причины нежелания
заниматься научными исследованиями после окончания ВУЗа - сложность научной работы, низкая оплата труда,
непопулярность.
Образцом ученого опрошенные студенты считают Стивена Хокинга, З.Фрейда, А.Эйнштейна. Отмечают, такие
черты данных ученых, как целеустремленность, сила воли, оптимизм, самостоятельность взглядов.
Рассмотрим, как студенты представляют личность современного (неидеального, обычного) ученого, и соотносится
ли это с личностными чертами названных представителей науки. Представленные в таблице 1 числовые показатели
соответствуют среднегрупповым значениям каждой личностной черты, относящейся к Личностному дифференциалу,
максимальное количество баллов, которое может набрать личностная черта – 3 балла, минимальное – 0 баллов. В
таблице баллы прописаны возле того полюса противоположных характеристик Личностного дифференциала, в
отношении которой был сделан выбор испытуемых. Анализируя отдельные черты личности, входящие в структуру
Личностного дифференциала Осгуда, можно отметить, что образ ученого в представлениях студентов-психологов
содержит следующие наиболее ярко выраженные черты – деятельность (2,67), добросовестность (2,59), уверенность
(2,20), самостоятельность (2,11).
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Таблица 1 – Результаты диагностики образа ученого по методике «Личностный дифференциал»
Среднегрупповой Среднегрупповой
Фактор
Качество
Качество
балл
балл
О
Обаятельный
1.27
Непривлекательный
С
Слабый
1.26
Сильный
А
Разговорчивый
0.92
Молчаливый
О
Безответственный
2.59
Добросовестный
С
Упрямый
0.93
Уступчивый
А
Замкнутый
1.44
Открытый
О
Добрый
0.93
Эгоистичный
С
Зависимый
1.37
Независимый
А
Деятельный
2.67
Пассивный
О
Черствый
1.63
Отзывчивый
С
Решительный
1.93
Нерешительный
А
Вялый
1.93
Энергичный
О
Справедливый
1.07
Несправедливый
С
Расслабленный
0.15
Напряженный
А
Суетливый
0.59
Спокойный
О
Враждебный
1.31
Дружелюбный
С
Уверенный
2.20
Неуверенный
А
Нелюдимый
1.61
Общительный
О
Честный
1.41
Неискренний
С
Несамостоятельный
2.11
Самостоятельный
А
Раздражительный
1.00
Невозмутимый
Если осуществить анализ по факторам Оценки (О), Силы (С) и Активности (А), то следует отметить следующие
тенденции (предварительно скажем, что значения от 17 до 21 относятся к высокому уровню выраженности фактора, 816 – к среднему, 7 и менее - к низкому уровню [4]. Образ ученого у студентов-психологов характеризуется средним
уровнем привлекательности, симпатии, (среднегрупповой балл по этому фактору оценки (О) равен 10,21). Фактор
Силы (С) в образе ученого у студентов равен 9,94. В градации оценок — это результат, относящийся к области
средних значений. Ученый не воспринимается студентами как волевая, уверенная в себе, независимая, склонная
рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях личность. Однако все же самоконтроль, способность
держаться принятой линии поведения, свобода от внешних обстоятельств и оценок находятся на достаточном уровне.
Немного более высокие оценки получены по среднегрупповому показателю фактора Активности (А) – 10,15, что
указывает на средний уровень активности, общительности, тенденцию к взвешенным эмоциональным реакциям.
Интересно отметить, что образ ученого и образ преподавателя (идеального и типичного) у студентов имеет значимые
различия по факторам личностного дифференциала [3].
Заключение
Таким образом, образ идеального ученого в представлениях студентов-психологов характеризуется таким
чертами, как ум, уверенность, целеустремленность, профессионализм, эмоциональная уравновешенность,
решительность, смелость, деятельность, общительность. Образ современного ученого в представлениях студентовпсихологов содержит следующие наиболее выраженные черты – деятельность, добросовестность, уверенность,
самостоятельность. В то же время этот образ базируется на средних уровнях привлекательности личности,
активности, силы (факторы Личностного дифференциала). Он расходится с образами личности величайших
авторитетов в области науки (Стивена Хокинга, З.Фрейда, А.Эйнштейна), возможно, по причине влияния клише,
стереотипов, поверхностного восприятия зачастую крайне сложных особенностей характера указанных
представителей науки, а может быть, по причине того, что личности великих ученых ассоциировались у студентов с
величием их открытий и оценка значимости научных работ ученых переносилась студентами на оценку их личности.
В целом, результаты нашего исследования не претендуют на полное освещение проблемы, их можно
рассматривать как своеобразный базис для дальнейших исследований.
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Аннотация
В настоящем исследовании выявлялась роль психологического статуса личности пожилого человека в
формировании депрессивных состояний. В обследовании приняли участие 60 людей пожилого и старческого возраста
60–80 лет (28 мужчин и 32 женщины). Депрессивная личность пассивна, избегает чувства вины, она может быть
неаккуратной и беспечной, она проявляет склонность к подозрительности, не любит принимать участия в социальных
взаимодействиях, не хочет меняться сама, изменять условия своей жизни, может быть нечувствительна к
переживаниям близких. Знание сопутствующих черт личности позволит повысить эффективность лечения депрессий
и создать положительный контакт с пациентом.
Ключевые слова: депрессивные состояния, психологический статус, тревожные расстройства.
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Abstract
The current study attempts to identify the role of the psychological status of the personality of the elderly in the formation
of depressive states. The survey involved 60 elderly people aged 60-80 years (28 men and 32 women). The depressive
personality is passive, avoids feelings of guilt, can be sloppy and careless, shows a tendency to suspicion, has no desire to take
part in social interactions, has no desire to change or change the conditions of their life, and may be insensitive to the
experiences of loved ones. Knowing the personality traits that accompany the condition under stuy will increase the
effectiveness of treatment of depression and create positive communication with the patient.
Keywords: depressive states, psychological status, anxiety disorders.
Введение
Для лиц пожилого возраста характеры определенные личностные особенности: сниженная поведенческая
активность, эмоциональная ригидность и упрямство [1], [10]. В личности пожилого человека происходит
переориентация, переключение внимания с внешнего мира во внутренний. Различные соматические заболевания и
неприятные ощущения в сочетании с интравертированностью пожилого человека приводят к ипохондрии,
тревожности, страху, депрессии [5], [8], [9].
Практический интерес представляют исследования взаимосвязи индивидуальных особенностей и психических
расстройств. Это обусловлено тем, что данные взаимосвязи могут провоцировать негативные аффекты, являться
факторами суицидов, осложнять течение сопутствующих соматических заболеваний [2], [4], [7]. С другой стороны,
знание основных психологических черт личности пожилого человека позволит специалисту повысить эффективность
лечения депрессий и создать благоприятный климат во время психотерапевтических сеансов с данным пациентом.
Целью исследования было изучение роли индивидуально-психологических качеств личности в формировании
депрессивных состояний пожилых людей.
Методы и принципы исследования
Исследование проводилось на базах ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Бирского
района и г. Бирска Республики Башкортостан» и ГБУЗ РБ «Поликлиника № 1 г. Уфа». В обследовании приняли
участие 60 людей пожилого и старческого возраста 60–80 лет (28 мужчин и 32 женщины).
Для оценки психоэмоционального состояния использовали психометрическую шкалу депрессии лиц пожилого и
старческого возраста (Geriatrie Depression Seale, GDS-15). Психологический портрет пожилых людей исследовали с
помощью пятифакторного личностного опросника «Большая пятерка» (вариант 5PFK в адаптации А.Б. Хромова).
Оценивались независимые переменные (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество,
добросовестность) – важные психологические качества пожилых людей.
Обработка полученных результатов была осуществлена с помощью математико-статистических методов на
персональном компьютере с использованием программы «Statistica 10.0». Для проверки гипотез использован tкритерий Стьюдента. Анализ связей признаков проводился непараметрическим методом ранговой корреляции по
Спирмену. Достоверными были выбраны результаты на уровне значимости p≤0,05.
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Основные результаты
Анализ распространенности депрессивных состояний у мужчин и женщин пожилого возраста проводили с
помощью Гериатрической шкалы депрессии. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распространенность депрессивных состояний у мужчин и женщин пожилого возраста
Женщины, %
Мужчины, %
n=32
n=28
Уровни депрессивных состояний
Кол-во
%
Кол-во
%
Отсутствие депрессивных состояний
6
18,8
8
28,6
(менее 10 баллов)
Легкая форма депрессии (11–20 баллов)

7

21,8

8

28,6

Выраженная депрессия (более 20 баллов)

19

59,4

12

42,8

Анализ психометрической шкалы депрессии лиц пожилого и старческого возраста показал, что у 18,8 % женщин и
28,6 % мужчин депрессивные состояния не диагностируются. У данных пожилых людей отмечается хороший аппетит,
качественный сон, они активны и не жалуются на перепады настроения.
Суммарно депрессивные состояния обнаружены у 81,2 % женщин и 71,4 % мужчин. Пожилые люди отмечают
общую усталость, бессонницу, головные боли, запоры, тревожное пробуждение, артериальной давление. У них
повышается слезливость, понижается настроение (табл. 1). Гендерные различия распространенности различных
симптомов депрессии заключаются в том, что женщины чаще истаптывают чувство беспомощности.
Далее нами была предпринята попытка исследования различий индивидуально-психологических качеств пожилых
людей, страдающих и не страдающих депрессивными расстройствами.
Из данных, представленных в таблице 2, видно, что у пожилых людей с субклинической и клинической
выраженностью депрессии по сравнению с их условно-здоровыми ровесниками выше такие показатели как:
обособленность, уважение других, импульсивность, эмоциональная неустойчивость, напряженность и эмоциональная
лабильность.
Таблица 2 – Личностные особенности лиц пожилого возраста, страдающих
и не страдающих депрессивными состояниями
Пожилые люди
Уровень
Личностные особенности
достоверности
с депрессией, балл
без депрессии, балл
(p=)
(n=46)
(n=14)
Привязанность / обособленность
33,2±14,1
58,9±8,9
0,001
Уважение других / самоуважение

14,7±1,4

12±2,2

0,01

Самоконтроль / импульсивность
36,8±13,9
58,5±8,7
0,001
Эмоциональная устойчивость /
35,7±14,2
49,3±10,7
0,003
эмоциональная неустойчивость
Напряженность/расслабленность
11,2±3,7
8,6±2,1
0,02
Эмоциональная лабильность /
12,5±2,8
9,6±3,1
0,009
эмоциональная стабильность
Примечание: в таблице представлены показатели, по которым отличия достигли достоверно значимых
различий.
Обнаруженные нами достоверно значимые различия позволяют предположить, что для пожилых людей,
страдающих депрессией характерны такие личностные особенности, как желание уединения и направленность на
собственные переживания. При этом у них отмечается высокая потребность во взаимодействии с другими людьми,
отзывчивость к их проблемам, эмоциональная лабильность, а также тревожное ожидание неприятностей, чувство
беспомощности в трудных жизненных ситуациях.
Для выявления роли индивидуальных особенностей личности в формировании депрессивных состояний в
пожилом возрасте были изучены взаимосвязи показателей депрессии с индивидуально-психологическими
особенностями. Корреляционные плеяды представлены в таблице 3.
Отрицательная корреляционная взаимосвязь шкалы «пассивность – активность» со шкалой депрессии (г=-0,25)
говорит о том, что у депрессивной личности пожилого возраста нет ни желания, ни сил принимать участие в какой бы
то ни было социальной активности.
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Таблица 3 – Значения коэффициентов корреляции уровня депрессии с индивидуальными особенностями личности
в пожилом возрасте
Субклиническая и клиническая
Личностные особенности пожилых людей
выраженность депрессии
Активность / пассивность
-0,25
Общительность / замкнутость
-0,36
Поиск впечатлений / избегание впечатлений
-0,33
Доверчивость / подозрительность
-0,27
Понимание / непонимание
-0,30
Тревожность / беззаботность
0,32
Эмоциональная устойчивость / неустойчивость
-0,26
Любопытность / консерватизм
-0,29
Пластичность / ригидность
-0,28
Примечание: в таблице представлены только достоверно значимые связи.
Отрицательные корреляционные взаимосвязи шкал «общительность –замкнутость», «поиск впечатлений –
избегание впечатлений» пятифакторного опросника личности со шкалой депрессии (г=-0,36 и г=-0,33, соответственно)
свидетельствуют о том, что депрессивная личность склонна избегать общение, замыкается в своих проблемах и не
стремится к новым впечатлениям.
Отрицательные взаимосвязи шкал «доверчивость – подозрительность» и «понимание – непонимание» со шкалой
депрессии (г=-0,27 и г=-0,30) говорят о том, что депрессивная личность становится недоверчивой и подозрительной.
Стремительное изменение социальных процессов, усложнение ориентирования в информационном поле вызывают
непонимание и недоверие, которые, в свою очередь, порождают тревогу депрессивной личности, данный вывод
следует из положительной корреляционной взаимосвязи шкал «тревожность – беззаботность» и шкалы депрессии
(г=0,32).
Депрессивная личность импульсивна, порывиста. Действия могут совершаться необдуманно, рывками. На это
указывает отрицательная взаимосвязь между шкалой «эмоциональная устойчивость – неустойчивость» и шкалой
депрессии (г=-0,26).
Обнаружены отрицательные взаимосвязи шкал «любопытство – консерватизм», «пластичность – ригидность» и
шкалой депрессии (r=-0,29 и r=-0,28). Следовательно, депрессивная личность не хочет менять условия своей жизни,
изменяться самой (изменения пугают). Участие в реальных ежедневных событиях для них утомительно.
Заключение
Суммарно депрессивные состояния обнаружены у 81,2 % женщин и 71,4 % мужчин. Пожилые люди отмечают
общую усталость, бессонницу, головные боли, запоры, тревожное пробуждение, артериальной давление. У них
повышается слезливость, понижается настроение.
У пожилых людей с депрессивным расстройством преобладают такие личностные особенности, как желание
уединения и нацеленность на собственные переживания, но при этом, высокая потребность во взаимодействии с
другими и отзывчивость к их нуждам, эмоциональная неустойчивость и лабильность, а также тревожное ожидание
неприятностей, чувство беспомощности в трудных и стрессовых ситуациях.
Изучение взаимосвязей показателей депрессии с индивидуально-психологическими особенностями выявили роль
последних в формировании депрессивных состояний в пожилом возрасте. Депрессивная личность пассивна, избегает
чувства вины, она может быть неаккуратной и беспечной, она проявляет склонность к подозрительности, не любит
принимать участия в социальных взаимодействиях, не хочет меняться сама, изменять условия своей жизни, может
быть нечувствительна к переживаниям близких.
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Аннотация
Целью данной работы является исследование проблем привлечения молодежи к научной деятельности. Проблема
отсутствия у современной молодежи мотивации и заинтересованности в научных исследованиях на данный момент
стоит очень остро. Исходя из потребностей и использования медиаресурсов молодежью было принято решение
провести небольшой опрос с целью выяснения возможных перспектив по созданию мотивационных условий для
современной молодежи. Научная новизна диктуется современной реальностью использования медиаресурсов сети
интернет для популяризации науки среди молодежи. Поскольку в современном мире молодые люди очень много
времени проводят в интернете на видеохостингах возникла идея привлечения видеоблогинга для продвижения идей
научного развития. В результате было выяснено, что молодые студенты в целом поддерживают инициативу
использования видеохостингов для размещения в них научных материалов о современном состоянии науки.
Ключевые слова: мотивация, видеохостинг, современные технологии, продвижение, YouTube.
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Abstract
The aim of the current article is to study the problems of attracting young people towards science. At the current time, the
lack of motivation and interest in scientific research among youth is very prevalent. Based on young people's needs and use of
media resources, the study attempts to conduct a small survey in order to find out possible prospects for creating a motivating
environment for modern youth. The scientific novelty is dictated by the modern reality of using the Internet media resources
with the purpose of popularizing science among young people. Since today's youth spends a lot of time on video hosting
services, the idea of using video blogs to promote the ideas of scientific development. As a result, the study demonstrates that
young students generally support the initiative of using video hosting services to post scientific materials on the current state of
science.
Keywords: motivation, video hosting, modern technologies, promotion, YouTube.
Введение
Создание конкурентно-способной научной базы требует в нынешнее время притока новых одарённых
специалистов, чей интерес и современный взгляд на решение некоторых вопросов будет отличаться от взглядов
опытных ученых. Творческий и инновационный подход позволил бы вывести научные исследования на новый
уровень. Однако современная молодежь, к сожалению, не мотивирована. Отсутствует мотивация и желание
исследовать, принимать участие в крупных проектах. Отсутствие данной мотивации, к сожалению, связано с тем, что
современный рынок диктует несколько иные правила, требуются специалисты в области оказания услуг, создания
проектов на коммерческой основе, что в корне не связано с исследовательской деятельностью и движением науки как
таковой «вперед».
В современном мире молодёжь в возрасте, когда необходимо принимать решение с какой областью связать свою
жизнь зачастую теряется. Встает вопрос о том, чего хотят будущие студенты от жизни и с какой сферой жизни они
хотят связать свою жизнь. Опыт педагога и опросы студентов первых курсов, к сожалению, показывает, что
большинство студентов идет получать высшее образования, как принято говорить «для корочки» или же с целью
получить отсрочку от службы в вооруженных силах. Молодые студенты не хотят получать образование с целью
дальнейшего его применения в исследовательской деятельности. В нынешнее время молодые студенты очень много
проводят времени в интернете, в частности, на платформе YouTube.
Целью исследования является выявление возможной интеграции популяризации и привлечения молодежи к
научной деятельности. Среди студентов первого и второго курсов НИУ МГСУ был проведен опрос по следующей
анкете (см. Таблицу 1). Целью анкетирования было выяснить вовлеченность студентов в перспективе в научную
деятельность и их желание узнавать и создавать новое, участвовать в развитии науки.
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Таблица 1 – Вопросы для проведения анкетирования для выявления степени вовлеченности студентов
в научную и образовательную деятельность
Вопросы анкеты

«Да», %

«Нет», %

«Не определился», %

15,5

56,4

28,1

25,7

33,3

41

78

10

12

Посещаете ли вы сайты с видео материалами

100

0

0

Интересно ли вам посещать лекционные и практические занятия

41,5

11,8

46,7

Интересно посещать секции и круглые столы

38,1

10,7

51,2

Принимали участие в качестве слушателей

44,4

54,9

0,7

Принимали участие в качестве докладчиков

20,9

79,1

0

Захотели ли вы принять участие в исследовательских проектах

37,9

37

25,1

Узнали новое по получаемой специальности

66,15

33,85

0

5

95

0

8,9

91,1

0

Поступали ли вы в ВУЗ с целью заниматься наукой и развивать
умственные качества
Интересуетесь ли вы научной деятельностью вне стен
университета
Много ли времени вы проводите в интернете

Появилась идея для исследовательской работы
Появилась идея для инновационного проекта

Появилась идея для инновационного проекта 8,90%

Появилась идея для исследовательской работы

91,10%

5%

95%

Узнали новое по получаемой специальности

66,15%

Захотели ли вы принять участие в…
Принимали участие в качестве докладчиков

33,85%

37,90%

37%

20,90%

Принимали участие в качестве слушателей

79,10%

44,40%

Интересно посещать секции и круглые столы

38,10%

Интересно ли вам посещать лекционные и…

41,50%

25,10%

54,90%
10,70%
11,80%

Посещаете ли вы сайты с видео материалами

0,70%

51,20%
46,70%

100%

Много ли времени вы проводите в интернете

78%

Интересуетесь ли вы научной деятельностью…

25,70%

Поступали ли вы в ВУЗ с целью заниматься… 15,50%

33,30%

10% 12%
41%

56,40%

28,10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

«Да»

«Нет»

«Не определился»

Рис. 1 – Результаты опроса студентов на первом этапе исследования
Результаты показали низкую заинтересованность в науке и научных исследованиях, дабы не допустить снижения
качества науки в РФ необходимо кардинально действовать, дабы привлечь студентов к научной работе.
Вторым этапом исследования было выявление отношения студентов к размещению учебных материалов, а также
материалов, которые способствовали бы к увеличению интереса учеников к занятию к научному исследованию. Для
проведения второго этапа были отобраны студенты, которые проявили на первом этапе низкую заинтересованность в
науке. Проводилось аналогичное анкетирование, которое показало интересные результаты, анкету и результаты см.
Таблицу 2.

77

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

Таблица 2 – Вопросы для проведения анкетирования для выявления перспективы создания потребности
и интереса к научному контенту
Вопросы анкеты

«Да», %

«Нет», %

«Не определился», %

Много ли времени вы проводите в интернете

79

9

12

Посещаете ли вы сайты с видео материалами
Проводите ли вы в интернете более 5 часов
(не зависимо от цели)
Является ли для вас видео приемлемым для понимания видом
информации
Имеете ли вы постоянную подписку на некоторых блогеров
При публикации нового видео просматриваете ли вы его сразу
при первой возможности
Используете ли вы видеохостинги для учебных целей

99

1

0

89

11

0

91

6

3

95

1

4

56

35

5

45

48

7

Используете ли вы видеохостинг YouTube

75

2

23

Используете ли вы видеохостинг TikTok

45

36

19

Используете ли вы видеохостинг Vimeo

4

52

44

Используете ли вы видеохостинг Twitch

52

5

43

Используете ли вы видеохостинг Rutube
Столкнулись ли вы с проблемой ошибочности выбора
специальности при поступлении
Хотели бы вы чтобы на платформах были материалы, которые
не только рассказывают, но и показывают дальнейшую
перспективу вашей научной деятельности

16

39

45

86

13

1

55

4

41

Хотели бы вы чтобы на платформах были…

55%

4%

Столкнулись ли вы с проблемой ошибочности…
Используете ли вы видеохостинг Rutube

41%

86%
16%

13% 1%

39%

Используете ли вы видеохостинг Twitch

45%

52%

Используете ли вы видеохостинг Vimeo 4%

5%

43%

52%

Используете ли вы видеохостинг TikTok

44%

45%

Используете ли вы видеохостинг YouTube

36%
75%

Используете ли вы видеохостинги для учебных…

2%

45%

При публикации нового видео просматриваете…

48%

56%
95%

23%
7%

35%

Имеете ли вы постоянную подписку на…
Является ли для вас видео приемлемым для…

19%

5%
1%

91%

6%3%

89%

11%

(не зависимо от цели)
Проводите ли вы в интернете более 5 часов
Посещаете ли вы сайты с видео материалами

99%

Много ли времени вы проводите в интернете

79%

1%
9% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
«Да»,%

«Нет»,%

«Не определился»,%

Рис. 2 – Результаты второго этапа опроса студентов
На втором этапе выяснилось, что студенты первых курсов проводят большое количество времени в интернете, в
частности, на видеохостингах. Анализ результатов показывает заинтересованность студентов в просмотре
качественного контента. В ходе личной беседы с некоторыми студентами, выяснилось, что основной список блогеров,
которые просматривают студенты приблизительно идентичен.
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Наиболее действенным способом, на мой взгляд, который поможет привлечь молодых людей, а также повысить
интерес к науке у студентов и у молодежи на этапе поступления это проведение различных мероприятий. К таким
способам можно отнести привлечение популярных блогеров в медийной сфере к популяризации научного познания.
Под этим подразумевается создание видео контента на платформе YouTube, который будет посвящен обзору научных
институтов, некоторым новинкам в технологической и научной сфере, с учетом эпидемиологической ситуации
предлагается проводить прямые трансляции и онлайн экскурсии по научным объектам. Проведение онлайн лекций
под руководством именитых ученых на видеохостинге YouTube. Почему именно YouTube?
На платформе Youtube размещаются видеоматериалы на самые различные темы начиная от видеоуроков до
обзоров различной техники для дома. По данным исследований 31% пользователей посещают видеохостинг в поисках
оригинального контента. Если рассматривать данный показатель, то платформа опережает различные соцсети, а также
телевидение.

Рис. 3 – Диаграмма популярных категорий видео на YouTube
Примечание: источник – исследование GfK, CINT и SSI, 2017 год, Россия
На видеохостинге представлены курсы для развития памяти, изучения культуры и финансов. Исследования
показали, что в 87% случаев пользователи находят ролики в соответствии с запросом. Наиболее популярные каналы
сейчас это «ТОПЛЕС», «Центр Архэ» или «Космос Просто».
Google провели исследование вместе с Flamingo, дабы понять, какое место YouTube занимает в жизни людей. Был
проведен опрос интернет-пользователей, а также интервью с людьми из различных сфер (культура, медиа, брендинг и
технологии). В итоге специалистам удалось прийти к выводу, что существует четыре главные образовательные и
социальные функции видеосервиса.
Открытая статистика платформы YouTube показывает, что общая аудитория в месяц на платформе составляет 62
млн. уникальных пользователей. Процент просмотров на самой площадке составляет около 64% всей интернетаудитории России, что составляет около 44 млн. человек. При этом в среднем в месяц каждый пользователь проводит
около 5 часов за просмотром различного видеоконтента. При этом возрастные группы российской аудитории
варьируются (см. Рис.4).

9,00%

10,00%

15,00%
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20,00%
28,00%

12-17
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35-44
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Рис. 4 – Диаграмма распределения возрастных категорий аудитории YouTube
Привлечение, по сути, 28% аудитории может существенно изменить ситуацию касательно вовлеченности
студентов в научную среду. Приток молодых ученых позволит сделать существенный научный рывок.
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Выводы
В заключение можно отметить, что использование различных интернет-ресурсов, а также платформ
видеохостингов может помочь создать «спрос» у молодежи в сфере научного познания. Увеличение интереса у
молодежи к работе в научной сфере является одной из важнейших задач современной подготовки студентов.
Ключевой задачей ставится разработка контента и плавной интеграцией данной научной информации. Вероятно,
необходимо создать ряд каналов, на которых необходимо размещать различные видео лекции, возможно онлайн
экскурсии.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Лущиков В. А. Видеоблогинг как инструмент социальной коммуникации / В. А. Лущиков, М. В. Терских //
Журнал Вестник Тамбовского университета. Серия: Общественные науки 2018 г. 10с.
2. Баранов В. М. Опыт формирования и функционирования научной школы техники правотворчества / В. М.
Баранов. Нижегородская академия МВД России Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр
«юридическая техника» 2018г. 496 стр.
3. Макарова Е. Е. Популяризация науки в Интернете: содержание, формы, тенденции развития / Е. Е. Макарова //
Вестник Московского университета СЕР. 10. ЖУРНАЛИСТИКА. 2013. № 2. 2013г 4 стр.
4. Таевский Д. А. Интернет-СМИ как консолидирующая площадка для открытой дискуссии / Д. А. Таевский //
Журналистика электронных сетей. Воронеж, 2008.
5. Тертычный А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. М.: Аспект-пресс, 2002.
6. RTVI Развлечения [Электронный ресурс] // YouTube.com. URL: https://clck.ru/THqw2 (дата обращения
12.01.2021)
7. Vert Dider [Электронный ресурс] // YouTube.com. URL: https://clck.ru/THqur (дата обращения 12.01.2021)
8. Медведева С.М. Социально-психологические Проблемы Популяризации Науки В России И За Рубежом / С.М.
Медведева // Сборник Научных Статей. МГИМО, 2017г. 168 стр.
9. Лазаревич Э.А. Искусство популяризации науки / Э.А. Лазаревич. 2-е изд. Издательство: Наука 1978г.224 стр.
10. Елисеев Б.П. Современный университет в пространстве противоречий. Проблемы и пути их решения / Б.П.
Елисеев. Монография. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2017г. 274 стр.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Lushhikov V. A. Videobloging kak instrument social'nojj kommunikacii. [Video Blogging as a Social Communication
Tool] / V. A. Lushhikov, M. V. Terskikh. Zhurnal Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Obshhestvennye nauki [Journal
Bulletin of the Tambov University. Series: Social Sciences], 2018, 10 p. [in Russian]
2. Baranov V. M. Opyt formirovanija i funkcionirovanija nauchnojj shkoly tekhniki pravotvorchestva [Experience in the
Formation and Functioning of the Scientific School of Law-Making Techniques]/ V. M. Baranov. Nizhny Novgorod Academy
of the Ministry of Internal Affairs of Russia Nizhny Novgorod Research Scientific and Applied Center "Legal Technology"
2018. 496 p. [in Russian]
3. Makarova E. E. Populjarizacija nauki v Internete: soderzhanie, formy, tendencii razvitija [Popularization of Science on
the Internet: Content, Forms, Development Trends]/ E. E. Makarova. Vestnik Moskovskogo universiteta SER. 10.
ZhURNALISTIKA [Bulletin of the Moscow University Series 10. JOURNALISM]. 2013. No. 2. 2013 4 p. [in Russian]
4. Taevsky D. A. Internet-SMI kak konsolidirujushhaja ploshhadka dlja otkrytojj diskussii [Internet-Mass Media as a
Consolidating Platform for Open Discussion]/ D. A. Taevsky // Zhurnalistika ehlektronnykh setejj [Journalism of Electronic
Networks]. Voronezh, 2008. [in Russian]
5. Tertychny A. A. Zhanry periodicheskojj pechati [Genres of Periodicals]/ A. A. Tertychny. Moscow: Aspekt-press, 2002.
[in Russian]
6. RTVI Razvlechenija [RTVI Entertainment] [Electronic resource] // YouTube.com. URL: https://clck.ru/THqw2
(accessed 12.01.2021) [in Russian]
7. Vert Dider [Electronic resource] // YouTube.com. URL: https://clck.ru/THqur (accessed 12.01.2021) [in Russian]
8. Medvedeva S. M. Social'no-psikhologicheskie Problemy Populjarizacii Nauki V Rossii I Za Rubezhom [SocioPsychological Problems of Popularization of Science in Russia and Abroad. A Collection Of Scientific Articles]/ S. M.
Medvedeva. MGIMO, 2017. 168 p. [in Russian]
9. Lazarevich E. A. Iskusstvo populjarizacii nauki [The Art of Popularizing Science]/ E. A. Lazarevich. 2nd Edition.
Nauka 1978, 224 p. [in Russian]
10. Yeliseyev B. P. Sovremennyjj universitet v prostranstve protivorechijj.Problemy i puti ikh reshenija [Modern
University in the Space of Contradictions.Problems and ways to solve them. A Monograph]/ B. P. Yeliseyev. Torgovaja
korporacija «Dashkov i K» 2017. 274 p. [in Russian]

80

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.103.2.078
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Аннотация
Туристический рынок онлайн-услуг увеличивается с каждым годом, что напрямую связано с использованием
цифровых видов туризма в индустрии гостеприимства. Виртуальный туризм становится главным направлением
развития международного туризма и гостиничного бизнеса в регионах, позволяющее туристу самостоятельно
планировать свое путешествие. В статье рассмотрены проблемы цифровой глобализации туристской индустрии,
приводится статистика по использованию туристами информационных технологий. Анализируются перспективы
развития технологий виртуального информационного пространства в туризме. Представлены виды виртуального
туризма и описывается их влияние на спрос потребителей туристских услуг в индустрии туризма.
Ключевые слова: виртуальные технологии, виртуальный туризм, цифровая глобализация, трансформация,
информационные технологии.
DEVELOPMENT OF VIRTUAL TOURISM IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
Research article
Rogova А.V.*
ORCID: 0000-0001-9868-6028,
Belgorod State University, Belgorod, Russia
* Corresponding author (rogovaanna[at]mail.ru)
Аbstract
The online travel market is growing every year, which is directly related to the use of digital tourism in the hotel industry.
Virtual tourism is becoming the main direction of the development of international tourism and hotel business in the regions,
allowing tourists to independently plan their trip. The article discusses the problems of digital globalization of the tourism
industry, provides statistics on the use of information technologies by tourists. The perspectives of development of
technologies of virtual information space in tourism are analysed. The types of virtual tourism are presented and their influence
on the demand of consumers of tourist services in the tourism industry is described.
Keywords: virtual technologies, virtual tourism, digital globalization, transformation, information technology.
Introduction
The development of the global tourism industry in the 21st century is directly related to the introduction of new
information technologies. Thus, the existence of modern tourism takes place in a digital economy. The revolutionary growth of
information and virtual technologies has led to the creation of a completely new direction, called «digital tourism», which is
the use of digital tools and technologies to prepare, organize, control and entertain the tourism industry.
The relevance of the research is the formation of virtual culture and the development of virtual travel in the hospitality
industry. Virtual tourism replaces both real travel and real tourism. «Virtual travel» opens up vast expanses of cultural space,
and the only means of transportation in the travel space is a computer mouse.
Virtual tourism replaces both real travel and real tourism. Such a «tourist trip» is more comfortable and convenient, safe,
as it is carried out within the home. «Virtual travel» opens up vast expanses of cultural space, and the only means of
transportation in the travel space is a computer mouse.
The development of the virtual information space helps to ensure a situation where customers are satisfied with the
provision of services, and the owners of travel companies receive high income.
Results and discussion
The use of new types of information and virtual technologies has brought a lot of profit to the tourism sector, especially in
relation to the provision of services that are in line with the contemporary issues of the tourism industry. The use of digital
technologies in the 21st century has reached its maximum, and more and more people spend a lot of time on the Internet,
realizing their opportunities in this space. The number of Internet users in the world has grown to 4.54 billion, which is 7%
more than last year (+ 298 million new users compared to the data for January 2019). In January 2020, there were 3.80 billion
social media users in the world, the audience of social media grew by 9% compared to 2019 (that's 321 million new users per
year). Today, more than 5.19 billion people use mobile phones - an increase of 124 million (2.4%) over the last year [6, P. 39].
According to the McKinsey organization [4], due to the global pandemic in 2020, travel bookings were online and
exceeded $ 800 billion worldwide. At the same time, it is predicted that by 2023, 700 million users will search for the ideal
place on the network.
The digital economy as a type of business differs in that information becomes a key resource in it, as well as information
management methods in all spheres of production, exchange, distribution and consumption, is based on the use of new
technologies, which include the types of virtual tourism presented below (see figure 1):
- virtual tour;
- virtual panorama;
- virtual reality.
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1. Virtual tour. Since virtual travel has become an actual cultural practice and is in demand in modern society, a fairly
large variety of their types has appeared. That is why there is a need to structure and classify virtual tours, but this, in turn, is
today a fairly extensive field for further research. It should be noted that some typologies of traditional tours are perfectly
appropriate, in particular, and on virtual ones, nevertheless, the latter, of course, have their own characteristics, according to
which they also need to be differentiated [2, P.88].
2. Virtual panorama. Virtual panoramas are a photo-virtual method of demonstrating a volumetric space. Unlike
conventional digital photographs, virtual panoramas allow you to create a «presence» effect. This means that the tourist at his
own discretion can choose the direction of view from the point of observation, and, thus, observe the filmed space in different
directions. When viewing a virtual panorama, this is expressed in the fact that the observer rotates around the observation point
a specially captured and edited image, a part of which is displayed in the viewing window. Thus, by rotating, you can choose
the direction for observation [3].
3. Virtual reality.
The use of VR and AR technologies is becoming an integral part of the development of the tourism business. Virtual
reality allows tourists to experience a virtual vacation in a hotel during the booking process before paying for it, in order to
make the right choice for their trip. Augmented reality is commonly used through a specific phone application to enhance the
tourist's view of the real tourist attraction. For example, by going to a restaurant and scanning a special code in the application,
you can see customer reviews, or direct your phone to the hotel map and find the necessary information about nearby
attractions [1, P.133].
The use of AR / VR handheld devices by the tourist will help to obtain real-time information about the attractions of
interest in the destination he visited. Realization of the potential of VR / AR technologies presupposes direct contact of a
certain brand with the target audience with a high degree of its memorability and unusual advertising [5, P. 175].
Conclusion
Deep integration of digital technologies in tourism contributes to an increase in the efficiency of communication processes
of participants in the modern market of tourist services. IT, designed to make the perception of information by a person much
wider and clearer, have significant potential in tourism, due to the fact that consumers, being actively involved in the virtual
space, get the opportunity to purchase information, services, goods, which affects the growth of tourist traffic. On the other
hand, convenient communication of tourism industry enterprises with clients contributes to an increase in the number of new
clients and an increase in the loyalty of existing clients, the formation of a positive image and growth of brand awareness,
achievement of goals and fulfilment of the mission of travel companies.
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Аннотация
Традиционно модели адаптации населения представляют собой достаточно широкую область исследований,
связанную с анализом и описанием социальных, экономических, политических, климатических и других
происходящих в обществе процессов. В статье с позиции системного подхода рассматриваются вопросы методов
моделирования систем адаптации населения. Данная тема актуальна, поскольку классификация объектов по
характерным признакам и их анализ является, прежде всего, в том, чтобы получить средство для познания и
прогнозирования развития сложных объектов. Автор демонстрирует некоторые эвристические возможности
использования концептуальных фрактальных моделей в социально-экономическом знании. Целью данной статьи
является прикладное представление в аспекте адаптации населения принципов нелинейной динамики (синергетики) –
современным методом познания динамических процессов, возникшим в результате неустойчивости социальных,
экономических, политических и др. процессов современной жизни, задачей – систематизация данных о научном
потенциале фрактальной теории, а также механизм адаптационных процессов для подтверждения возможности ее
использования как концептуальной составляющей современной синергетики.
Ключевые слова: управление изменениями, адаптация населения, модели адаптации населения, нелинейная
динамика, синергетика, фрактальность.
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Abstract
Traditionally, models of population adaptation represent a fairly broad field of research related to the analysis and
description of social, economic, political, climatic and other processes that occur in society. The current article examines the
issues of methods of modeling the population adaptation systems from the point of view of the system approach. The topic
under study can be considered relevant due to the classification of objects by characteristic features as well as their analysis
principally serve the purpose of obtaining a means for knowing and predicting the development of complex objects. The author
demonstrates certain heuristic possibilities of using conceptual fractal models in socioeconomic knowledge. The purpose of
this article is an applied representation of the principles of nonlinear dynamics (synergetics) in the aspect of adaptation of
population, a modern method of cognition of dynamic processes that arose as a result of the instability of social, economic,
political, and other processes of modern life. The aim of the study is to systematize data on the scientific potential of fractal
theory as well as the mechanism of adaptation processes to confirm the possibility of its use as a conceptual component of
modern synergetics.
Keywords: change management, population adaptation, model of population adaptation, nonlinear dynamics, synergetics,
fractality.
По использованию методов моделирования широкое распространение получили методы математического
моделирования. Математические модели делятся на две большие группы: аналитические и алгоритмические (которые
иногда называют имитационными). Применение методов математического моделирования дает возможность
разработать математические модели социальных процессов адаптации населения в целом и локальных сообществ, в
частности, их стратегии адаптации к глобальному изменению климата на планете, к стихийным бедствиям и их
последствиям, оценить влияние генерации, накопления, интеграции и использования знаний, а также влияние
различных социальных, экономических, политических и иных изменений. Имитационное моделирование – наиболее
мощный и универсальный метод исследования и оценки эффективности систем, поведение которых зависит от
воздействия случайных факторов. Имитационное моделирование базируется на использовании динамических
математических моделей экономических объектов в режиме имитации. В основе имитационного моделирования
лежит статистический эксперимент (метод Монте-Карло), реализация которого практически невозможна без
применения средств вычислительной техники. Поэтому любая имитационная модель представляет собой в конечном
счете более или менее сложный программный продукт. В условиях современных информационных технологий под
имитацией принято понимать изучение объектов путем проведения экспериментов с программной реализацией [1].
Главная особенность имитационного исследования заключается в том, что в нем проводятся эксперименты не с
реальным объектом / процессом, а с его математической моделью.
В последнее время для исследования систем особую роль играют методы нелинейной динамики (синергетика,
теория динамического хаоса), которые непосредственно связаны с фрактальной теорией моделирования систем.
Одной из причин создания синергетики стала неустойчивость социально-экономической ситуации в мире и являлась
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одним из методов познания неустойчивых систем. Наблюдаемое свойство фрактальности в исследуемых
синергетикой структурах различных систем, в частности, социальных, экономических, политических и др., получило
особое развитие на современном этапе синергетического знания. Фрактальная методология позволяет создавать
математические модели социально-экономических процессов. Б. Мандельброт, определяя фрактал как «структуру,
состоящую из частей, которые в каком-то смысле подобны целому», выделял два основных признака фрактала:
изломанность и самоподобие [2]. Свойство изломанности учитывается в статистических методах оценки систем, а
именно, при расчете дробной (фрактальной) размерности, получаемых графических характеристик процессов.
Свойство самоподобия представляет научный феномен, когда небольшая часть фрактала содержит информацию обо
всем фрактале Фрактальные структуры – это способ организованного взаимодействия пространств различной
размерности и природы. Тем не менее, теория самоорганизации как наиболее точно описывающая естественные,
природные системы имеет огромный потенциал для изучения усложнившихся процессов, происходящих в
современном мире, в частности, их прогнозирования.
Применение методов фрактальной геометрии в сфере социальных, экономических, политических и иных
изменений оказалось эффективным, реализация их использования в изучении закономерностей социальноэкономических систем отображается в работах таких исследователей, как, Курдюмов С.П., Князева Е.Н. [3],
Тарасенко В.В. [4], Хайтун С.Д [5] и др. Фрактальный характер некоторых объектов в прикладной синергетике
является неоспоримым, что доказано в исследования Б. Мандельброта [2], Г. Айленбергера [6], В.Т. Гринченко [7],
Кузнецов Б.Л. [8] и т.д. Однако, понятие фрактальности не получило единого однозначного мнения по поводу
возможности его использования в отношении процессов адаптации населения. Поэтому целью данной статьи является
рассмотрение принципов нелинейной динамики (синергетики) – современным методом познания динамических
процессов, возникшим в результате неустойчивости социальных, экономических, политических и др. процессов
современной жизни. Поэтому представляется актуальной задача как систематизации данных о научном потенциале
этого понятия, так и подтверждения возможности его использования как концептуальной составляющей современной
синергетики. Синергетика изучает процессы самоорганизации сложных систем различной природы, причем, в
некоторых процессах возникает синергетический эффект, когда согласованное взаимодействие подсистем различной
природы приводят появлению нового качества, абсолютно иного порядка. Другими словами, система
самоорганизуется, т.е. из хаоса возникает упорядоченная структура (фрактал). Фрактал (от лат. fractus – дробный,
сломанный) – это геометрическая фигура, в которой один и тот же фрагмент повторяется при каждом уменьшении
масштаба (по определению Лаверье).
Адаптация населения как система рассматривается нами как интеграция двусторонних процессов взаимодействия
двух подсистем: социальных субъектов с социальной (экономической, политической и др.) средой, в ходе которого
меняется не только субъект, но и среда. Она предстает одновременно как эволюционный процесс и как конкретное
состояние, свойство и результат освоения меняющихся условий жизнедеятельности. Поэтому адаптацию населения
можно рассматривать как сложную систему.
Фрактальная структура системы, т.е. определенная упорядоченность (снижение уровня хаоса) позволяет
управлять этими системами при малом воздействии (флуктуации). Однако это возможно, когда система обладает
следующими взаимосвязанными синергетическими принципами 9.
1. Принцип баланса хаоса и порядка. Эволюционный процесс реализуется сменой условных состояний порядка и
хаоса в структуре системы. Конвертация структур системы из порядка в хаос базируется на теории фазовых
переходов. Природа хаоса представляет возможность управлять им, т.е. небольшое воздействие (флуктуация) на
неустойчивую систему делает их чрезвычайно чувствительными к управлению.
Для понимания этого принципа предположим, что пусть требуется перевести рассматриваемую нами систему
(переместить траекторию развития системы) из одной точки фазового пространства в другую. Ярким примером может
служить пандемия, вызванная появлением нового вируса Covid-19, что привело к новым условиям жизнедеятельности
в изменившихся реалиях и адаптации населения (к примеру, в области образования –переход на информационные
технологии). Такое явление одномоментного перехода из одного фазового состояние в другое называется точкой
бифуркации (от лат. bifurcus – «раздвоенный»; от лат. be – «два», furcatus – «разделенный» – точка в развитии чего-то,
предполагающая вариативность развития), отметим, что бывают случаи полифуркации (например, при разрушении
системы). Бифуркация, обусловлена новым элементом в системе или воздействием на управляющий параметр,
запускает динамический процесс, который приводит к дальнейшей самоорганизации системы. По завершении
процесса самоорганизации эволюционирующая система переходит в новое относительно устойчивое состояние.
2. Принцип незамкнутости (открытости) системы подразумевает, наличие доступа входа и выхода источникам
энергии, вещества, информации, обмен знаниями и др. со средой жизнедеятельности (обмен материальными и
нематериальными ресурсами). Таким образом, открытые системы, которыми являются системы адаптации населения,
демонстрируют одновременно и хорошую управляемость, и удивительную гибкость в реакции на внешние
воздействия, при этом накопление и усиление малых флуктуаций приведут к существенной коррекции развития.
3. Принцип нелинейности представляет процесс нелинейного взаимодействия системы с окружающей средой,
которая является источником для обогащения самой системы (посредством появления новых прикладных задач,
новых направлений исследования, новых средств и др.) и, благодаря этому, система формируется для умножения
потенциала самой среды. Следовательно, прогресс адаптации населения как системы происходит как под
воздействием внутренних потребностей развития, так и под внешним влиянием запросов междисциплинарной среды.
Нелинейные явления основываются на нарушении принципа суперпозиции, т.е. целое не есть сумма его частей.
Суммарная сила связи между подсистемами больше, чем отдельно взятая подсистема. В нашем случае, если
социальные субъекты могут взаимодействовать со средой жизнедеятельности, то они могут выйти на новый, более
качественный уровень, т.е. обе подсистемы могут взаимодействовать (все связанные друг с другом подсистемы
движутся хотя и хаотически, но одинаково, синхронно). Например, развитие всемирной коммуникации, прежде всего,
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это интернет позволяет экспоненциально увеличить зону адаптации населения в различных сферах
жизнедеятельности. В самом общем виде нелинейность может трактоваться как многовариантность и
непредсказуемость перехода системы из одного состояния в другое. Принцип нелинейности перетекает в принцип
когерентности. Принцип когерентности (принцип эффективности взаимодействия). Когерентность – это проявление
системных свойств сложных систем, когда импульсы сложных составных частей сложной системы совпадают по
вектору и частоте, то есть осуществляется синхронизация. [10]. От эффективности взаимодействия элементов внутри
системы подсистем, а также их взаимодействие внешней средой зависит развитие системы в целом.
4. Принцип неустойчивости трактуется как одно из условий и предпосылок стабильного и динамического
развития системы, обеспечивая его обновление за счет чувствительности к внешним воздействиям исследуемой
среды, которая поддерживается потоком информации извне, обусловливая получение новых материальных или
нематериальных потоков в результате синтеза с этой средой в единое целостное интегрированное знание.
Неустойчивость траекторий хаотических систем делает их чрезвычайно чувствительными к управлению. Периоды
неустойчивости перемежаются с периодами устойчивости, которые обеспечиваются многообразием, избыточностью
элементов в системе, что соответствует периодам реорганизации и организации системы адаптации населения.
5. Принцип эмерджентности (динамической иерархичности) описывает возникновение целостности системы, т.е.
наличие у системы таких свойств, которые не присущи составляющим элементам. Эмерджентность возникает за счет
изменений внешних условий (управляющих факторов высших иерархических уровней) воздействующих на более
низкие уровни иерархии с их внутренними потребностями, приводящие к изменению к условиям, процессам и
средствам адаптации населения.
7. Принцип наблюдаемости подчеркивает, что целостное описание системы складывается из компонентов, при
этом создается общее пространство научной картины мира. Возникшее пространство ведет к возникновению
междисциплинарной интеграции, которая предполагает взаимосогласованное использование представлений, методов
и моделей различного профиля. Это позволяет прогнозировать последствия, происходящих в различных сферах
человеческой жизнедеятельности.
Рассмотрев принципы синергетики адаптационных процессов можно разрабтать механизм адаптационных
процессов, который нами представляется в следующем виде. Процесс развития системы (адаптация населения)
неразрывно связан с принципом неустойчивости. Неустойчивость трактуется как одно из условий и предпосылок
стабильного и динамического развития - лишь такого рода системы способны к самоорганизации. Периоды
неустойчивости перемежаются периодами устойчивости, которые обеспечиваются многообразием, избыточностью
элементов системы. За счёт избыточности система обеспечивает себе:
а) адаптивность (плавное эволюционное развитие с предсказуемыми изменениями, которые в итоге подводят
систему к некоторому неустойчивому состоянию);
б) нарушение устойчивости развития системы при случайных внешних воздействиях (флуктуациях), которых в
природе не избежать. В период неустойчивости (даже замкнутая) система становится открытой, является
чувствительным приемником воздействий других уровней бытия (аттракторов), получает информацию, ранее
недоступную ей. Эти состояния неустойчивости, выбора пути развития являются точками бифуркаций (например,
возникновение вируса). Они непременно возникают в любой ситуации рождения нового качества и характеризуют
рубеж между новым и старым;
в) одномоментный выход из критического состояния скачком и переход в новое устойчивое состояние.
Устойчивость и неустойчивость диалектичны: из неустойчивости вырастает устойчивость, а устойчивость рано или
поздно оборачивается неустойчивостью. Устойчивый и неустойчивый этапы, сменяя друг друга, определяют источник
развития системы (рис. 1).

Рис. 1 – Схема механизма развития (адаптационных процессов) системы
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Заключение
Системно-синергетический взгляд на моделирование систем адаптации населения возникает как некий
промежуточный феномен между хаосом и порядком. Данный подход позволяет прогнозировать ситуацию,
происходящую в конкретно исследуемой системе. Из хаоса, который изначально преобладает в системе за счет
небольших воздействий, пройдя точку бифуркации, могут возникнуть новые качественные структуры, генерируя
эффект развития. Такие процессы называют «эффектом бабочки». При этом возникает порядок- фрактальная
структура. Фрактальность как концептуальное свойство, наблюдаемое в исследуемых синергетикой структурах,
получило особое развитие на современном этапе синергетического знания, преимущественно ориентированного в
сферу гуманитарного бытия. В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что фрактальное моделирование
позволяет увидеть системность там, где ее на первый взгляд ее нет. И здесь особую роль играет феномен
масштабирования, который предполагает четкую локализацию объекта и субъекта исследования. От этой локализации
зависит детальность изучения объектов исследования.
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Аннотация
Проблемы психологического здоровья обучающихся в ситуации дистанционного образования, продиктованного
пандемией COVID, сегодня стоят особо остро. Родители и педагоги отмечают возрастание агрессивности,
тревожности, нарушения сна, обострение хронических заболеваний у обучающихся. Школьный психолог в данной
ситуации не имеет возможности лично общаться с ребенком, а дистанционное общение не дает желаемого результата.
Нарушение психологического здоровья влияет на возможность усваивать учебный материал и успеваемость.
Требуется подбор конкретных технологий и методик обучения в системе дистанционного образования в сложившейся
ситуации и разработка системы профилактики нарушений психологического здоровья.
Ключевые слова: психологическое здоровье, агрессивность, тревожность, дистанционное обучение,
профилактика.
MENTAL HEALTH OF STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Research article
Abaskalova N.P.*
ORCID: 0000-0002-7989-8356,
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
* Corresponding author (abaskalova2005[at]mail.ru)
Abstract
The problems of the mental health of students in the context of distance education, due to the COVID-19 pandemic present
particular importance. Parents and teachers note an increase in aggressiveness, anxiety, sleep disorders, and exacerbation of
chronic diseases in students. A school psychologist in this situation does not have the opportunity to personally communicate
with students, and remote communication does not provide the desired results. The mental health disorders affect academic
performance and the ability to comprehend the educational material. It is necessary to select specific technologies and methods
of teaching in the distance education system in the current situation and to develop a system for the prevention of mental health
disorders.
Keywords: psychological health, aggressiveness, anxiety, distance learning, prevention.
Введение
Внимание к вопросам здоровья подрастающего поколения было и остается на первом плане. В этом году Госдума
приняла соответствующие поправки в ст.22 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»,
закон вступил в силу 31 июля 2020 года.
О том, что нарушения на любом уровне здоровья отражаются на адаптационных возможностях всего организма,
отмечали такие ученые как Г.А.Кураев, С.К.Сергеев и Ю.В.Шленов. Организм человека, при возникновении сложных
условий должен сопротивляться, приспосабливаться, преодолевать, сохранять, расширять свои возможности, то есть
адаптироваться к ним. В такой ситуации необходимо достижение устойчивого равновесия психики, для которого
основным условием является отсутствие зависимости человека от физических и психологических факторов
окружающей среды. Определение понятия «здоровье» ученые трактуют по-разному, согласно своей
профессиональной деятельности. Это относится и к понятию «здоровый образ жизни» [1], [3]. Основным
травмирующим фактором сегодня, оказывающим влияние на ухудшение здоровья обучающихся, в том числе и
психологическом, является стрессогенная система организации дистанционного образовательного процесса и,
зачастую, невозможность качественного проведения уроков учителями. Качество образовательного процесса страдает
либо от отсутствия возможности работать на той или иной образовательной платформе, недостаточным количеством
компьютеров и их мощностью у обучающихся, либо от недостаточной информационной компетентности педагогов,
не имеющих электронных учебных пособий и методов контроля по своему предмету и компетентности педагогов в
вопросах здоровьесбережения. В такой ситуации стресс развивается у всех субъектов образовательного процесса:
родителей, обучающихся, педагогов [5], [6].
В научной литературе проведен анализ опыта переживания личностью экстремальных и кризисных ситуаций с
точки зрения психологии здоровья. Для всех субъектов образовательного процесса ситуацию пандемии и перевод
образования в систему дистанционного можно рассматривать как кризисную ситуацию, которая может оказывать на
личность трансформирующее влияние, особенно на состояние психологического здоровья [7], [10], [11].
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Методы и принципы исследования. Основные результаты
Этот учебный год особенный. Если в предыдущем году обучение было разделено на две половины: в реальном
режиме до пандемии и в режиме дистанционного образования, то в этот учебный год практически сразу начал
реализовываться в режиме смешанного и дистанционного образования. Выпал важнейший адаптационный период к
систематическому обучению после летних каникул. Это особо волнует педагогов и родителей выпускных классов, у
которых будет итоговая аттестация.
Нами было в режиме онлайн проанкетировано и протестировано 60 обучающихся 9 классов, которые в этом году
будут сдавать ОГЭ, и 60 обучающихся 11 классов, которые будут сдавать ЕГЭ.
Изучая индивидуальные предпочтения обучающихся в выборе учебных заданий, мы обнаружили, что многие
школьники (69% обучающихся 9 классов и 54% - 11 классов) демонстрируют устойчивые предпочтения не столько к
содержанию этих заданий, сколько к способам их выполнения: включения в него аналитических, творческих и
практических способов обработки информации. Обучающиеся, у которых родители имеют высшее образование,
демонстрируют более высокие показатели успеваемости, так как родители могут помочь в выполнении задания.
Наиболее часто встречающимся видом отклонений от нормального рабочего состояния является стресс, который
влияет на ряд физиологических процессов в организме человека. Мы попросили обследуемых, имеющих гаджеты,
контролирующие частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД), записать показатели до и
после выполнения заданий. Практически у всех обучающихся (средний показатель) возросла ЧСС (9класс - с
75,45±2,20 уд/мин до 105,1±2,89 уд/мин; 11 класс – с 77,75±1,58 уд/мин до 115,79±2,72 уд/мин) и АД. Эмоциональный
стресс приводит к повышению АД, которое может сохраняться дольше действия самого стимула, сохраняется
повышенным в течение 15 минут и более (9 класс – со 105/64 до 120/86; 11 класс – со 115/81 до 135/95.
Для восстановления сил (нормализации состояния человека после прекращения действия стрессора) очень важен
отдых, выполнение расслабляющих упражнений, что приводит к снижению ЧСС и АД [2]. Всем обучающимся были
отправлены комплексы упражнений для профилактики нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата, а также
релаксирующие упражнения для снятия стресса и упражнения на развитие внимания и памяти.
Проведенный анализ эмоционального состояния обучающихся показал, что более чем у 70 % преобладают
негативные эмоции: гнев (38 %), скука (67 %), недоверие (57 %), страх (38 %), раздражительность (59%) и т. д. В
результате учебный процесс в дистанционном режиме обучения теряет эмоциональную привлекательность, замещаясь
другими, иногда деструктивными для развития личности интересами: курение, употребление алкоголя.
На этапе адаптационного периода к новой системе обучения, к новым требованиям, к новому режиму обучения, к
повышенному уровню домашних заданий (презентации, рефераты, проекты и т.д.) при самостоятельной работе,
проявляет высокий уровень тревожности. Для выяснения уровня школьной тревожности мы использовали опросник
Филлипса (компьютерный вариант), который относится к стандартизированным психодиагностическим методикам и
позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное своеобразие переживания
тревожности, связанной с дистанционной формой образования (см. рис.1).
Проанализировав данные, мы выяснили следующее: 42 % учащихся 9 классов и 54% учащихся 11 классов
испытывают тревожность выше нормального уровня; 48% и 68% учащихся 9 и 11 классов, соответственно,
переживают социальный стресс; 62% учащихся 9 классов и 53% учащихся 11 классов считают, что при
дистанционном образовании существуют неблагоприятные факторы, мешающие достижению успеха в
образовательном процессе; 45% опрашиваемых 9 классов и 33% - 11 классов имеют низкую физиологическую
сопротивляемость стрессам и проблемы, страхи в общении с учителями и родителями.
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Рис. 1 – Данные опросника Филлипса
Обсуждение
Чтобы выяснить причины, влияющие на психологическое здоровье обучающихся при дистанционном режиме
образования, мы обследовали педагогов и родителей. Эти субъекты образования могут положительно или отрицательно
повлиять на психологическое здоровье обучающихся.
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Данные, полученные нами с помощью теста индивидуального стиля жизни (Р. Страуб), позволили выявить
следующее: по шкале психологического здоровья педагоги демонстрируют достаточно низкие показатели: у них
снижена способность концентрироваться на выполнении задания при длительной работе на компьютере, уменьшено
позитивное восприятия собственного Я, повышенная утомляемость и тревожность. Они испытывают затруднения в
снятии мышечного и эмоционального напряжения, не способны справляться со стрессами. Ухудшение
психологического здоровья педагога оказывает влияние на качество работы с обучающимися: повышается
конфликтность, нервозность, раздражительность и, как следствие, у педагога проявляется синдром
профессионального выгорания.
Использованная нами методика В. В. Бойко, позволила выявить следующее: симптом неадекватного
избирательного эмоционального реагирования на родителей и обучающихся регистрируется у 81% опрошенных;
симптом редукции профессиональных обязанностей присутствует у 55 % респондентов; симптом эмоционального
дефицита, симптом личностной отстраненности, или деперсонализации, симптом психосоматических и
психовегетативных нарушений наблюдается у 35 % педагогов. Дополнительное анкетирование показало, что 62,5%
педагогов указывают на недостаточность времени для подготовки к занятиям в новом дистанционном режиме, 47%
указывают на отсутствие или не соответствие условий, необходимых для работы в дистанционном режиме.
Актуализация здоровьесберегающего и адаптационного потенциала обучающихся невозможна без привлечения
родителей к воспитательно-образовательному процессу [4]. Уровень их грамотности, знания по вопросам ведения
здорового образа жизни, организации здорового питания в семье, создания условий для психологического и
эмоционального благополучия являются определяющими при организации обучения детей в дистанционном режиме.
Лишь малая часть родителей изначально испытывают потребность в повышении своей педагогической
грамотности в вопросах оказания помощи в процессе обучения своим детям. Большинство сегодня предпочитают
авторитарный стиль воспитания. Его придерживаются 77 % родителей, которые, с одной стороны, ограничивают
самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая их жестким
контролем за выполнением заданий, суровыми запретами, выговорами, но при этом отказывают детям в помощи,
ссылаясь на отсутствие знаний или непонимание материала по изучаемым предметам и утверждая, что ребенок
должен быть самостоятельным.
Вопрос о том, как пробудить в родителях желание и активное стремление учиться и развиваться в интересах
своего ребенка, пока остается открытым. Поэтому большинство родителей находят выход в приглашении репетиторов
при подготовке к экзаменам (к ОГЭ – 37%, к ЕГЭ – 73%). Такой высокий процент в выпускных классах обусловлен
тем, что родители обеспокоены качеством дистанционного образования, необходимым для поступления в вуз.
Заключение
Психологическое благополучие обучающихся во многом определяется тем, насколько его учебная деятельность
соответствует возрастным и психофизиологическим особенностям. Неблагополучие адаптации к системе
дистанционного образования, являющегося стрессовым, проявляется, прежде всего, в высокой тревожности, что
отражается на психологическом здоровье. Сегодня необходимо создание таких программ, которые позволят у всех
субъектов образовательного процесса развивать адаптивность – решение проблем и приспособление к
изменяющимся условиям, научить управлению стрессом – контроль своих эмоций при столкновении с трудностями,
формировать общее настроение – создание позитивного настроя и самомотивации.
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Аннотация
В статье обобщён авторский взгляд на ценности. Авторы подчёркивают, что существуют ценности и
антиценности. Ценности связаны с идеалами блага, в то же время как антиценности разрушают идеал благодеяния. В
качестве примеров авторы приводят комфорт как ценность. Комфорт формирует идеалы, разрушает их, или нейтрален
по отношению к ценностям? Ценности комфорта выявляют по косвенным признакам и даже его разоблачения как
истинной, чуть ли не единственной ценности современной цивилизации. Ученическая агрессия против учительского
бессилия выливается в беспредельную жестокость со стороны учащихся: оскорбления, матерщину и порой
рукоприкладство. Вежливость, имеет два негативных оттенка: отсутствие прозрачности и интеллектуальной
самостоятельности. Другими словами, вежливость воспринимается учениками как лицемерие. В заключение авторы
обращают внимание на ценности способные гармонизировать остроту противостояния.
Ключевые слова: ценности, идеалы, стимул, комфорт, барьер, концепции, мораль, искренность и открытость,
правда и справедливость, жизненная позиция, качества педагога.
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Abstract
The current article summarizes the author's views on values. The authors emphasize that there are values and anti-values.
Values are linked to the ideals of good, while anti-values destroy the ideal of good. As examples, the authors cite comfort as a
value. Does comfort shape ideals, destroy them, or is it neutral in relation to values? Through indirect indicators, even the
values of comfort are exposed and revealed as the true, almost the only value of modern civilization. Student aggression
against the teacher's powerlessness results in boundless cruelty on the part of students: insults, swearing and sometimes
physical assault. Politeness has two negative connotations: lack of transparency and intellectual independence. In other words,
politeness is perceived by students as hypocrisy. In the conclusion of the article, the authors draw attention to the values that
can harmonize the severity of the confrontation.
Keywords: values, ideals, incentive, comfort, barrier, concepts, morality, sincerity and openness, truth and justice, life
position, qualities of a teacher.
… ценю покой, учу без слов, совершаю без усилий
Лао Цзы
Лао Цзы говорит: «…Учение без слов, благо не деяния. В мире понять способны не многие» [1]. О чем повествует
мудрец из Поднебесной, к чему призывает даосизм? Мы предполагаем, что к активности мысли и действия.
Представить Дао невозможно, как не представим дух школы, о котором пишет Л.Н. Толстой. Дух он или есть или его
нет. Он неосязаем, но ощутим. Школа, пронизанная «толстовским» духом, отличается свободой, справедливостью,
совестливостью, сопереживанием, а не соперничеством. Она притягательна, близка и понятна ученикам. Они в нее
стремятся. В ней комфортно всем. Она является творческой мастерской, там нет лживых слов, там много понимания.
Что следует понимать под «зоной ближайшего развития», значение которой для успешного формирования
личности в свое время подчеркивал Л.С. Выготский? Считаем, что это зона психологического комфорта для всех
участников педагогического взаимодействия. Комфорт, на наш взгляд, не противоречит ни природе человека, ни
природе школьных взаимоотношений.
В зоне ближайшего развития взаимодействуют знания одних и не знание других на уровне высших психических
функций. Какой метод для такого взаимодействия следует избрать? Тот, который понятен и доступен ученикам. В
этом заключена мудрость ценностного управления педагогическим процессом. На этом пути, внедряемые в
образование конструкты и формируемые воспитанием идеалы способны повлиять на ценностные ориентации
воспитанников, в том числе обеспечить формирование активной жизненной позиции.
Какова роль стимула на пути превращения ценностей в идеалы? Стимул представляет собой такой элемент
поведения человека, который способствуют осознанию им своих потребностей, что в ценностном отношении
ориентирует человека на выбор соответствующих им ценностных ориентаций. Учитывая, что в стимуле присутствует
объективный и субъективный факторы, следует направлять объективно существующий общественно-значимый
побудитель на возникновение личностного восприятия стимулирующего действия, то есть перевода его в действие
субъективного характера. Таким образом, стимулирование оказывается эффективным и действенным только тогда,
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когда активно совершается процесс превращения стимулов в принимаемые личностью внутренние побудители, что и
способствует культивированию активной жизненной позиции.
Существуют ценности и антиценности. К первым и многочисленным следует отнести те, которые связаны с
идеалами блага. Вторые же разрушают идеал благодеяния, попирают нравственные устои, насмехаются над
общественной моралью, формируют пренебрежение к закону, рассматривая человека в качестве средства достижения
сомнительных с точки зрения гуманности целей. В качестве примера можно привести цинизм, уходящий своими
корнями к древним киникам, которые вели аскетический образ жизни, проповедуя принцип: «Пусть в роскоши живут
дети наши врагов» (Антисфен) [2]. Из этого следует, что аскетизм и роскошь не совместимы, как антагонизмы. Тем не
менее, отвергая роскошь, киники находили свой способ существования и жизненный идеал вполне комфортным.
Диоген, живущий в бочке, несущий в солнечный день зажженный факел, обладал активной жизненной позицией.
Встает вполне уместный вопрос комфорт как ценность формирует идеалы, разрушает их, или нейтрален по
отношению к ним? Константин Фрумкин пишет: «Комфорт можно было бы назвать «фоновой ценностью» - при этом
эпитет «фоновый» имеет две особенности функционирования данного концепта в современной культуре. С одной
стороны, благо комфорта буквально «сливается с фоном», находится в тени — это теневая ценность в том смысле, что
о ней пытаются не говорить и не упоминать в числе ценностей и идеалов – между тем никто не может отрицать в
большей степени притягательность комфорта, и не считает его каким – то порочным. Но при этом о нём молчат имеется традиция раскрытия ценности комфорта по косвенным признакам и особенно его разоблачения как истинной,
едва ли не единственной ценности современной цивилизации» [3].
Казалось бы, что ценностный каркас определен и построен надежно и на длительную перспективу, но на поверку
все оказывается не так. В практике современной школы оказался разрушенным хрупкий баланс, который в терминах
противостояния называется «снаряд – броня». В ней ученическая агрессия против учительского бессилия выливается
в беспредельную жестокость со стороны учащихся: оскорбления, матерщину и порой рукоприкладство. Интернет
изобилует такими примерами, некоторые из них вызвали общественный резонанс и бурное обсуждение в СМИ.
В качестве психологической защиты учителю предлагается ирония в отношениях со своими воспитанниками, и
вполне комфортная для педагогической бюрократии рекомендация быть более вежливым и учтивым в своих словах и
поступках.
Рассмотрим эти, казалось бы, бесспорными и позитивными ценности. Начнем с иронии, которая предполагает, что
ироничный человек выстраивает некий барьер, служащий как бы защитой от собственного высказывания. Учитель
одновременно находится по обе стороны им же возведенной «баррикады». На одной стороне он произносит, а на
другой оппонирует собственному высказыванию. Учащимися такой «финт» воспринимается в качестве двоемыслия,
что, по их мнению, граничит с фальшью, ложью и ханжеством.
Перейдем к вежливости, которая имеет два негативных оттенка, а именно: отсутствие прозрачности и
интеллектуальной самостоятельности. Другими словами, вежливость воспринимается учениками как лицемерие.
Лицемер, безусловно, учтивый человек, но он не обладает необходимыми для эффективного воздействия
качествами, он более функция, чем воспитатель, его слова фикция, а не руководство к действию, они не
соответствуют его внутренним убеждениям, выступая в качестве дезориентирующего источника не только
информации, но и нравственного поведения.
Итак, комфортное с точки зрения традиционных концепций взаимодействие, оказывается не приемлемым с
учетом современных реалий быстро нарастающих оппозиций «учитель-ученик». Какие же ценности способны
гармонизировать остроту этого противостояния?
С нашей точки зрения искренность и открытость, правда и справедливость.
Рассмотрим более подробно понятие «искренность». В ценностном отношении оно означает открытое, правдивое
и смелое высказывание, выражение, повествование, участие в дискуссии, монолог, научный дискурс. Другими
словами, искренний человек, обладая активной жизненной позицией, способен на решительные действия. Он правдив
в суждениях и справедлив в своих поступках. Такой учитель наделён харизмой.
Мы считаем, харизма, прежде всего устанавливает первостепенную способность педагога демонстрировать
стимулирующее влияние на обучающихся. Авторитетный выдающегося советский педагог В.А. Сухомлинский,
который, безусловно, не лишённый харизмы, утверждал, что только харизма может выступать в ипостаси внешнего
отражения именно того, что, заявляется искренностью педагога, обнаруживает величайшие проявления духовности
профессиональной сущности педагога. Только харизматичному учителю, точно также, как и, харизматичному лидеру
доверяют все [4].
Авторитетно можно заявлять, что непременно доверие будет выступать в ипостаси очень хрупкого инструмента
педагогического влияния. Хотелось бы в подтверждение выше изложенному представить слова В.А. Сухомлинского:
«… одним из самых важных принципов воспитания является обоюдное доверие педагога и ребенка» Великий педагог
говорил: «Воспитателем, наставником и отцом, которому ребёнок доверяет свою судьбу и свою жизнь, я остаюсь
только до тех пор, пока он до того доверяет мне, что в разное время – после уроков, а также и ночью –ко мне подойдёт
и поделится своими радостями и горестями и распахнёт передо мной свою душу… У меня ребенок никогда не
пытается списать, ни при каких обстоятельствах меня не обманывает, так как он безбрежно мне верит. Такого удаётся
достигнуть мне именно потому, что чувствительная и тончайшая струна, присутствующая в сердце каждого из нас…доверие, и она всё время, можно утверждать, слушает чужое сердце…» [4].
В связи с этим считаем, что деятельность педагога как практика будет неэффективной, если педагоги не имеют
способностей:
- любить свое дело и детей (Л.Н. Толстой) [5],
- на протяжении всей своей профессиональной деятельности учиться (К.Д. Ушинский) [6],
- оставаться всегда оптимистами и уметь владеть собой (А.С. Макаренко),
- оставаться людьми («учитель будь человеком» - П.П. Блонский) [7],
92

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

- обладать большим и щедрым сердцем (В.А. Сухомлинский).
Так всё - таки, какие же качества необходимо иметь педагогу, чтобы соответственно с теорией и практикой
общения со своими воспитанниками, не только, рассчитывать на ответственность и сознательность их, благополучно
реализовать личную целенаправленную деятельность? На чём должна базироваться его власть? Между тем ответами
на поставленные вопросы представляется не совсем простое желание, точнее сказать: обладать искренностью.
Наполнять внутренним и внешним обаянием личность, а именно быть такой личностью, которую будут называть –
харизматичной [8].
Такое желание очерчивает поле проблем, которые требуют непременного решения в рамках подготовки будущего
учителя. Это каждодневная работа над развитием своей речи и рефлексии, что улучшается в течении научной и
учебной деятельности. Тем не менее, и общественная работа тоже должна содействовать развитию у студентов
необходимых для профессии качеств, таких как ответственность, гражданственность, справедливость,
дисциплинированность, исполнительность, обязательность, аккуратность. Такие качества, несомненно, отражаются в
активной жизненной позиции педагога. Важное значение, по нашему мнению, будет приобретение последующего
развития врожденных индивидуальных черт и качеств, прежде всего — это любовь к детям, умеренность, альтруизм,
искренность, скромность, чувство юмора, артистизм и личностное обаяние учителя.
Обращая внимания на вопрос, координирующий с диалектическим содержанием процесса воспитания
обязательных качеств педагога, опирающийся на природу как на всеобщее, допускает сформированности
уникального. На это обращал своё внимание древнегреческий философ Демокрит. Мыслитель утверждал: «…больше
людей становятся хорошими благодаря упражнению, чем от природы».
Таким образом, подчеркнутые профессиональные качества можно трактовать как методологическое основание
для констатирования принципиальной возможности воспитания у будущих педагогов такого обязательного
лидерского инструмента как харизма. [9]. Возможно, что на это указывал, и писатель А.М. Горький, когда утверждал,
что в каждом человеке имеется струна, которая при целесообразных обстоятельствах откликается «настоящим и
чистым звуком». Об этом же в свое время писал и К.П. Победоносцев: «Я знал учителя, которого любили и боялись –
потому что верили ему, и он был в себе уверен. Он не усомнился раз сказать ученикам: «Вот вы сделали перевод
правильно, а я ошибся и был не прав». Дети чувствуют правду» [10]. Не подлежит сомнению, что побудительными
стимулами формирования активной жизненной позиции являются искренность и правдивость.
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Аннотация
В современном мире проблема профессионального самоопределения является достаточно важной. С каждым
годом появляется все больше молодых, новаторских профессий, а вопрос о выборе жизненного пути стоит острее.
Подростковый период учеными характеризуется, как достаточно сложный и противоречивый, отличающийся
неопределенностью в целях, желаниях, стремлениях. Поэтому процесс профессионального самоопределения должен
сопровождаться определенными посредниками (в виде учителей, преподавателей, родителей и специально
подготовленных программ и мероприятий). Актуальность проблемы профессионального самоопределения
заключается в том, что молодые люди очень часто неосознанно подходят к выбору вуза и специальности. А в
дальнейшем и учебное заведение, и направление подготовки не соответствует интересам и способностям молодых
людей, что может привести к нереализованности, эмоциональному выгоранию и психологическим расстройствам.
Проблема была и остается важной и на сегодняшний день по причине того, что государство и рынок труда всегда
заинтересованы в квалифицированных специалистах, а люди заинтересованы в самореализации.
Ключевые слова: молодежь, студенчество, профессиональное самоопределение, готовность, учебнопрофессиональная деятельность.
FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF YOUNG PEOPLE
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Abstract
Today, the problem of professional identity presents significant importance. Every year sees more and more new,
innovative types of occupation, and the question of choosing a life path becomes more pressing. Scientists define the
adolescent period as quite complex and contradictory, characterized by uncertainty in goals, desires, and aspirations, therefore,
the process of the formation of professional identity should be accompanied by certain intermediaries (in the form of teachers,
parents as well as specialized programs and activities). The relevance of the problem of professional identity lies in the fact
that young people very often perfunctorily approach the choice of university and professional occupation and consequently,
both the educational institution and the direction of training do not correspond with the interests and abilities of young people,
which can lead to unreached potential, emotional burnout and psychological disorders. The problem was and is important
today because the state and the labor market are always interested in qualified specialists, and people are interested in selfactualisation.
Keywords: youth, students, professional identity, readiness, educational and professional activity.
Термин «профессиональное самоопределение» чаще всего можно встретить в специализированной психологопедагогической литературе. Используется он, как правило, для раскрытия возрастных процессов личности ребенка,
его потенциала, дальнейших жизненных горизонтов и планов, профессионального выбора.
Проблема профессионального самоопределения неоднократно становилась объектом пристального исследования
отечественных и европейских ученых психологов и педагогов. Мы можем вспомнить такие известные имена, как Э.Ф.
Зеер, Е.А. Климов, Д.А. Леонтьев, Н.С. Пряжников, Г.П. Щедровицкий.
К вопросу профессионального самоопределения обычно подходят различных сторон: с одной стороны – с точки
зрения, как способности, так и готовности строить жизнь, ориентируясь только на свою индивидуальность и, в какойто мере, уникальность, а с другой стороны учитывается такой фактор, как способность человека к саморегуляции.
Существует и третья точка зрения, коммуникационного характера – способность к социально-коммуникативному и
межгрупповому общению.
Профессиональное самоопределение многие исследователи в своих работах интерпретируют, прежде всего, как
процесс выбора профессии.
Например, Э. Ф. Зеер в своих работах пишет, что профессиональное самоопределение – это, прежде всего,
осознанное сопоставление и согласование профессионального потенциала и востребованности на профессиональном
рынке, а также раскрытие смысловой нагрузки выполняемой профессиональной деятельности [2, С. 206].
Е. А. Климов, в свою очередь, интерпретирует понятие «профессиональное самоопределение», как вхождение
индивидуума в определенное сообщество с полноценным пониманием и восприятием его мировоззрения, задач,
целей, ценностей, традиций, норм поведения и образа жизни. Сам процесс включения личности в подобное
сообщество сопоставим с процессом приобщения и этапом становления личности в своем профессиональном
развитии. Автор считает это процессом поэтапного разнопланового развития личности, каждый жизненный этап
которого несет в себе различные задачи, цели и содержание [3, С. 107].
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С. П. Крягжде делит процесс профессионального самоопределения на несколько этапов. В начале пути к
профессии молодой человек руководствуется либо рангом и предпочитаемым статусом, либо определением
конкретной профессии, то есть делает социальный выбор.
Также ученый считает, что если молодой человек еще не до конца определился со своей будущей профессией, то
он пользуется чем-то обобщенным, выбирая только направление деятельности или профессиональную сферу,
откладывая конкретизацию на более поздний период. В целом С. П. Крягжде считает, что профессиональное
самоопределение, как ограничение себя определенной профессиональной сферой или же конкретной профессией
[11, С. 22-39.].
Обобщая мнения ученых, занимавшихся этим вопросом, можно сделать вывод, что профессиональное
самоопределение – это в первую очередь многогранный, разноплановый процесс, рождающий и развивающий новые
смыслы деятельности [1, С. 56]. С точки зрения результативности процесс профессионального самоопределения
призван подвести человека к осознанию необходимости выбора, последующему определению и итоговому выбору
наиболее объективной профессии.
И. С. Кон в своих работах замечает, что профессиональный путь каждого человека, как правило, начинается еще в
детстве через различные ролевые игры. А завершается этот процесс в старших классах школы, когда встает
необходимость в выборе определенной профессиональной сферы или отдельной профессии [2, С. 91].
Вопросы профессионального самоопределения и его роли в развитии и становлении человека, неоднократно
поднимались в ботах ведущих ученых педагогов и психологов. Эта проблема и сегодня остается одной из самых
актуальных и часто обсуждаемых в научных кругах.
Наиболее подходящим временем для профессионального самоопределения считается подростковый возраст. И
именно от успешности этого выбора зависит развитие и завершение профессионального самоопределения.
На профессиональный выбор оказывает влияние ряд факторов. Их можно разделить на 2 категории.
Внешние факторы отражаются в недостаточной осведомленности о рынке труда, актуальных профессиях,
материальных доходах.
К внутренним факторам относятся объективная оценка собственного потенциала, профессиональной
предрасположенности и т.д.
И, учитывая тот факт, что социум находится в постоянном развитии, на школьника, находящегося в процессе
профессионального самоопределения могут влиять разные причины и обстоятельства.
Возвращаясь к исследованиям Е. А. Климова, можно выделить пять причин, влияющих на ошибочный выбор
профессии:
1. Выбор профессии «на всю жизнь». На сегодняшний день данное заявление совсем не актуально. Общество
развивается, сегодня человек может и должен пробовать себя в различных профессиях.
2. Акцентировать свое внимание на более престижных и востребованных профессиях.
3. Выбор профессии, полагаясь на семейные традиции или предпочтения. Однако отметим, что данный факт в
определенной степени искажает личные цели и жизненные ориентиры, что в итоге в корне может не соответствовать
личностным характеристикам и возможностям.
4. Поверхностное понимание будущей профессии и увлечение только ее внешней стороной. Незнание
специфической стороны будущей профессии. Оценив только внешние критерии, индивид может недооценить свой
внутренний потенциал (способности) в освоении выбранной профессии.
5. Переоценивание или недооценивание своим психологических, физических возможностей и способностей.
Существует множество путей для достижения цели профессионального самоопределения. Представим
схематически поэтапно процесс профессионального самоопределения (рис.1)

2 этап. Пересмотр и переоценка
ценностей, приоритетов и
осознанность сделанного выбора
3 этап. Формирование актвиной
жизненной позиции,
профессиональное самоопредление

1 этап. Выбор жизненного пути
и активный поиск
профессиональной цели

Цель
профессионального
самоопредления
Рис. 1 – Поэтапность процесса профессионального самоопределения
Итак, анализируя данный процесс с точки зрения целеполагания и этапов профессионального самоопределения
можно отметить его длительность, а результат во многом зависит от степени формирования у школьника адекватного
отношения, прежде всего, к себе, как к участнику и субъекту профессиональной деятельности.
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Профессиональное самоопределение является составной частью трудового и экономического воспитания.
Процесс профессионального самоопределения реализуется через профессиональное просвещение [10, С. 100].
Профессиональное просвещение при помощи профпропаганды, профинформации и профагитации информирует
учащихся о наиболее востребованных профессиях на рынке труда, как в регионе, так и во всей стране, о наиболее
актуальных, востребованных профессиях и о способах овладения ими [5, С. 220].
Одним из базовых компонентов профессионального самоопределения является профдигностика - изучение
учащихся с целью выработки рекомендаций в выборе будущей профессии. В качестве методического инструментария
используются тесты, опросники, деловые семинары и конференции.
Процесс профессионального самоопределения включает в себя организацию школ по профориентации. Данная
процедура реализуется по трем направлениям [7, С. 12]:
– ознакомление участников со спецификой различных профессий и специальностей, с требованиями к подготовке
к овладению данными профессиями;
– приобщение к трудовой культуре, показ привлекательности трудовой деятельности;
– организация допрофессиональной подготовки и начального профобучения [3].
Эффективность данных мероприятий проявляется по показателю готовности к выбору будущей профессии, и
может проявляться в уже сформированном проф. выборе, достаточных знаниях о выбранной профессии, оценке
своего внутреннего потенциала.
Итак, как мы видим, процесс профессионального самоопределения пересекается с процессом профессионального
становления. Профстановление характеризуется поэтапным усвоением профессиональных навыков и компетенций в
процессе учебно-профессинальной деятельности.
Переход молодого человека из статуса школьника в статус студента обозначает для него, прежде всего, новый
самостоятельный этап в жизни. На этом этапе, порой решается судьба человека, и именно от него самого и зависит
направление и качество дальнейшая жизни.
Оканчивая школу, молодые люди зачастую сталкиваются с реальностью жизни, не всегда совпадающей с их
представлениями о ней. И, для осуществления намеченных планов, вчерашним школьникам необходимо потратить
много сил и времени, проявить стойкость и уверенность в своем выборе [6].
Профессиональное самоопределение по сути своей – это, прежде всего, определенность в выборе
профессионального пути, профессии, учебного заведения, и дальнейшего места работы. Для утверждения в
правильности профессионального выбора и более надежного освоения выбранной профессии необходимо уже на
первых порах обучения учитывать индивидуальное профессиональное и личностное самоопределение студентов.
Многочисленные исследования специалистов психолого-педагогических наук говорят о необходимости
ориентирования педагогического процесса, прежде всего, на личность человека [9].
Также хочется отметить разницу между профессиональным выбором и профессиональным самоопределением.
Различие состоит в том, что профессиональный выбор – это решение, которое затрагивает лишь ближайшую
перспективу человека. В свою очередь профессиональное самоопределение – это развитие человека в выбранной им
профессии и поиска ее смысла.
Пряжников Н.С. считает, что одним из важнейших помощников в профессиональном самоопределении являются
средства массовой информации. И на самом деле СМИ информируют людей о ситуации на рынке труда, о
востребованных профессиях, тем самым ориентируя молодого человека, находящегося в стадии самоосознания и
самоопределения, в профессиональном мире.
Основной целью профессионального самоопределения Пряжников Н. С. называет создание внутренней
осознанности и самостоятельности в планировании, корректировке и реализации перспектив профессионального и
личностного развития [8, C. 327]. По его мнению, важно не только воспитать в школьнике умение анализировать
имеющиеся таланты и способности, но умение соотносить их с реальной картиной существующего рынка труда и
сущностью желаемой профессии.
Главной задачей профессионального самоопределения является формирование у молодого человека понимание
ценности профессии, развитие стремления к осознанию и осмыслению важности самореализации и
самосовершенствования в ней. Важно научить студента разработке дальнесрочного профессионального плана, в связи
с тем, что вуз не препятствует дальнейшему поиску профессиональных областей деятельности. Вуз не может
гарантировать правильность выбора профессии студентом, ее соответствие его желаниями и способностям, но вполне
может помочь в корректировке дальнейшего профессионального пути [4, C. 220].
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что суть профессионального самоопределения
заключается в осознанном выборе определенной специальности, понимании профессии и поиске себя в ней. Первой
ступенью является профессиональный выбор по окончанию школы. Следующая ступень – поступление в вуз на
выбранную специальность. После окончания вуза человека ожидает еще комплекс шагов, который и сделает его
профессионалом в своем деле. Комплекс этих шагов и считается профессиональным самоопределением.
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Аннотация
Статья посвящена описанию цифровых компетенций педагогических работников, необходимых для работы в
современном образовательном пространстве. Авторы приводят известные структуры цифровых компетенций,
анализирует их и выделяет свой набор ключевых компетенций, способствующих повышению успешной
педагогической деятельности. В завершении работы авторы делают вывод о том, что владение цифровыми
компетенциями повышает конкурентоспособность учителей в образовательном пространстве, что способствует
повышению успешности преподавательской деятельности.
Ключевые слова: цифровые компетенции, успешная педагогическая деятельность, современное образовательное
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Abstract
The current study describes the digital competencies of teaching staff necessary for working in modern education. The
authors present the well-known structures of digital competencies, analyze them and identify their own set of key
competencies that contribute to the improvement of a successful pedagogical performance. The study concludes that the
possession of digital competencies increases the competitiveness of teachers in the educational environment, which contributes
to the success of teaching activity.
Keywords: digital competencies, successful pedagogical activity, modern educational space, ICT competencies, school
teacher.
В современном образовательном пространстве большую роль играет успешность преподавательской деятельности
учителя, необходимая для достижения эффективности и продуктивности выполняемой работы при наличии у учителя
соответствующих знаний, умений и навыков. Как отмечают Е.А. Леванова и Т.В. Пушкарева, сложность современной
социально-политической деятельности привела к переоценке устоявшихся ценностей и принципиально новому
подходу к профессиональной подготовке педагогов [2, C. 148].
Коллектив исследователей Белорусского государственного университета отмечает, что успешная педагогическая
деятельность зависит от внешних и внутренних обстоятельств, к числу которых относится умение использовать
мультимедийное сопровождение на уроках и другие средства для организации и проведения занятий [3].
Успешную преподавательскую деятельность педагога рассматривал в своих трудах В.И. Андреев, который
оценивал конкурентные преимущества специалистов в области образования, выделяя главными критериями
конкурентоспособности на рынке педагогического труда профессиональную компетентность и уровень полученных
знаний [1].
Профессиональная компетентность характеризуется единством теоретической и практической готовности к
осуществлению педагогической деятельности и подразумевает под собой владение обобщенными характеристиками
педагога, касающимися его профессиональной деятельности и не зависящими от личных качеств – компетенциями
[4, C. 17]. Одной из основных компетенций в современном образовательном поле является обладание цифровыми
технологиями.
Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования и развития информационнокоммуникационных умений современного учителя в образовательной среде. Теме цифровых компетенций педагогов
посвящены исследования А.А. Васильевой, Н.В. Гуреминой и Т.Д. Лавриненко, В.П. Игнатьева, Н.П. Табачук [6] и др.
ученых. В работах современных исследователей отмечается, что электронное обучение как новая педагогическая
среда требует от учителей новых навыков – цифровых компетенций.
Научной новизной данной работы является определение ключевых цифровых компетенций современных учителей,
способствующих успешной педагогической деятельности. Целью работы является обобщение известных подходов к
структуре цифровых компетенций и составление списка ключевых ИКТ-компетенций, влияющих на успешность
педагогической деятельности.
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Обратимся к структуре цифровых компетенций педагогов, рекомендованных ЮНЕСКО. Перечень компетенций
состоит из трех модулей:
1. Применение ИКТ – подготовка обучающихся к использованию цифровых технологий для социального развития.
2. Освоение знаний – формирование у обучающихся способностей к социальному и экономическому развитию
своей страны с использованием цифровых технологий.
3. Производство знаний – воспитание у обучающихся способностей к воспроизведению полученных знаний и
участию в инновационных процессах.
Каждый из этих модулей включает в себя шесть аспектов работы: понимание роли цифровых компетенций в
образовании, учебная программа и оценивание, педагогические практики, технические и программные средства ИКТ,
организация и управление образовательным процессом, профессиональное развитие [5].
Отметим, что классификация цифровых компетенций педагогов способствует развитию ИКТ-компетенций у
обучающихся в процессе получения новых знаний, но не описывает средства, методы и способы успешной
педагогической деятельности педагогических работников.
М.С. Цветкова и В.М. Кирюхин отмечают, что цифровые компетенции учителей основаны на общей цифровой
грамотности и включают в себя общие компетенции цифровой педагогики:
1. Умение использовать электронное обучение в педагогической практике.
2. Использование обучающих платформ для мобильного обучения.
3. Использование электронных книг и открытых образовательных платформ для подготовки к урокам.
4. Умение работать с цифровыми материалами и учебной платформой.
5. Использование онлайн-курсов для повышения квалификации по своему предмету [8].
Исследователи делают акцент на компетенциях общей цифровой педагогики, не концентрируя внимание на
учителе как субъекте образовательной деятельности.
Исследователи Н.П. Ячина и О.Г.Г. Фернандез выделяют три главных цифровых компетенции, необходимые для
преподавательской деятельности:
1. Преподаватель должен обладать способностью к ориентации в инструментальных средствах по созданию и
применению образовательных ресурсов.
2. Преподаватель должен уметь различать основные цифровые образовательные ресурсы и уметь применять их на
уроках в школе.
3. Умение проектировать учебное занятие с использованием цифровых образовательных технологий [7, C. 136].
Классификация Н.П. Ячиной и О.Г.Г. Фернандез посвящена преподавателю как субъекту образовательной
деятельности. В ней отражена подготовка к занятиям на открытых образовательных ресурсах и работа с
обучающимися, однако, здесь не отмечены платформы, направленные на повышение квалификации педагогических
работников.
Нам удалось проанализировать известные современные структуры цифровых компетенций школьного учителя.
Отметим, что в профессиональной деятельности учителям необходимо использовать в работе следующие концепции
цифровой педагогики:
1) открытые образовательные ресурсы,
2) массовые открытые онлайн-курсы,
3) электронные учебники,
4) образовательные платформы,
5) электронные библиотеки,
6) облачные образовательные системы и Интернет-сервисы,
7) цифровую видеосвязь,
8) глобальные СМИ,
9) автоматизированные системы управления образовательной организацией,
10) электронные портфолио и личные электронные кабинеты обучающихся.
В соответствии с указанными компетенциями, мы выделили три ключевые цифровые компетенции, влияющие на
успешность педагогической деятельности:
1. Использование ИКТ-платформ.
2. Умение работать в открытом образовательном пространстве (ведение электронных дневников, группы класса в
социальных сетях, проведение уроков с использованием дистанционных образовательных технологий и ИКТплатформ).
3. Использование цифровых материалов в рамках подготовки к учебным занятиям (работа с библиотеками
электронных книг: ЛитРес, НЭБ, ЭБС «БиблиоРоссика», E-library, и др.).
Умелое использование цифровых компетенций позволяет педагогам использовать в своей профессиональной
деятельности системные решения в цифровой среде: сборники учебных материалов, образовательные средства
коммуникации, средства управления учебным процессом, творческие портфолио обучающихся и умелое ведение
электронных дневников.
Использование цифровых компетенций также повышает конкурентоспособность учителя в профессиональной
среде и ориентируется на формирование у обучающихся ценности образования и общей медиаграмотности при работе
с информацией в Интернете и глобальными СМИ.
Стоит отметить, что возможности цифровой школы направлены на трансформацию образовательной системы в
глобальную цифровую цивилизацию. Получается, что владение цифровыми компетенциями являются основой
успешной педагогической деятельности, направленной на повышение квалификации и конкурентоспособности
педагогических работников.
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Как отмечают М.С. Цветкова и В.М. Кирюхин, в системе образования России идет глобализация цифровой
школы, в рамках которой создается единая федеральная облачная система учета всех обучающихся [7]. Следует
добавить, что учителя средних общеобразовательных школ должны владеть соответствующими знаниями, умениями
и навыками для работы с этой платформой.
Данный вывод подтверждается работами Н.П. Табачук по изучению профессионального стандарта педагога в
аспекте развития его информационной компетенции [6].
Таким образом, мы рассмотрели различные подходы к структуре цифровых компетенций в работе учителей. Мы
отметили ключевые компетенции, влияющие на обучение школьников компьютерной грамотности, подготовку и
ведение уроков с использованием мультимедийных средств, а также электронных библиотечных систем. Кроме этого,
владение цифровыми компетенциями оказывают влияние на способы и средства повышения квалификации учителей.
В соответствии с этим, можно сделать вывод о том, владение цифровыми компетенциями повышает
конкурентоспособность учителей в образовательном пространстве, что способствует повышению успешности
преподавательской деятельности.
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Аннотация
Статья посвящена необходимости современным обучающимся, особенно на начальных курсах, обучения
куратором, как наставником, вспомогательного и контролирующего звена в период их адаптации к учебному
процессу, заведению и проживанию в общежитии. В работе были приведены результаты, которые получены после
анкетирования студентов Башкирского государственного аграрного университета на предмет поставленных вопросов.
Анализ ответов респондентов, являющихся обучающимися 1-2 курсов разных факультетов, показал, что студенты
нуждаются в кураторе и работе института кураторства. Такая форма работы, поставленная в Башкирском ГАУ,
является обоснованной необходимостью в целях формирования общекультурных, этических, эстетических
компетенций при получении высшего образования. В работе так же проведен анализ постановки работы института
кураторства в других ВУЗах Российской Федерации: аграрного, медицинского, технического профиля. Исследование
кураторства в Башкирском ГАУ и других ВУЗах, а также научно-методических источников показал общие проблемы
в работе института кураторства и пути их решения и преодоления. Кураторство является необходимостью также и для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые вправе со своими сверстниками получать высшее
образование. Полученное подтверждение о необходимости кураторства как на младших, так и на старших курсах вне
зависимости от направленности ВУЗа говорит о том, что необходимо всячески поддерживать работу институтов
кураторства не только внутри университета, но также и на уровне государства, так как именно кураторство –
оказывает огромное воздействие на воспитательный процессе в учебном заведении и на становлении обучающихся,
впоследствии, как специалистов в выбранной области, обладающих всеми навыками, умениями и компетенциями для
плодотворной работы в своей сфере.
Ключевые слова: куратор, обучающийся, необходимость, задачи, воспитание.
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Abstract
The article discusses the necessity of today’s students for an academic advisor, especially during their freshman year. The
students need the advisor to mentor, help and oversee them when they adapt to the institution of higher education, educational
process and to living in dormitory. The study includes a survey of the students of Bashkir State Agrarian University. The
survey demonstrates that the students of the first and second year who study at different departments in need of an advisor and
that academic advising in the Bashkir State Agrarian University is a reasonable necessity that will help promote general
cultural, ethical and aesthetic competencies. The article also analyses how the advising works in medical, technical and
agrarian universities throughout Russia. The study of advising in Bashkir State Agrarian University and other universities and
the analysis of methodology of the advising concludes that there are common issues in advising approach and that it's possible
to overcome them. Academic advising is also a necessity in the case of people with disabilities who deserve to study at
universities among their peers. The research confirms that advising is necessary for students throughout all the years of
studying, regardless of their academic field. The article concludes that advising needs the support of both the universities and
the government, since it plays an important role in education and academic performance, eventually making the students
skilled and competent professionals of their respective professional fields.
Key words: advisor, student, necessity, objectives, education.
Введение
Организация кураторской работы в Башкирском государственном аграрном университете осуществляется с
участием всех структурных подразделений университета. В проведении кураторских часов прямое участие
принимают сотрудники библиотеки, которыми разрабатываются регулярно темы бесед, являющиеся интересными для
обучающихся; преподаватели кафедр всех факультетов; ответственные за музеи университета; сотрудники центра
эстетического воспитания; руководители спортивных секций и др. категории работников университета. С целью
регламентирования работы кураторов создан Совет кураторов университета, на заседаниях которого обсуждаются
воспитательные, культурные, просветительские вопросы с целью формирования у обучающихся общекультурных
компетенций.
Целью проведенного исследования, результаты которого приведены в данной работе, является получение ответов
на вопросы нужен ли современным студентам куратор академической группы? Что они ожидают от куратора?
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Автором для получения ответов на данные вопросы совместно с институтом кураторства и управлением по
воспитательной работе Башкирского ГАУ было проведено анкетирование студентов.
В Башкирском ГАУ на данный момент успешно функционирует 7 факультетов. На первом курсе с целью
поддержки обучающихся и для всестороннего оказания им помощи в различных ситуациях, для контроля за
студентами за каждой академической группой закрепляется куратор. Куратором назначаются опытные преподаватели
из числа профессорско-преподавательского состава университета. Куратор продолжает работу со своей закрепленной
группой на протяжении 1-2 курсов. В данном, 2019-2020 учебном году, в университете 50 курируемых групп, в
прошлом учебном году их было – 49, в 2017-2018 учебном году – 57. Следовательно, вопросом воспитания в данном
учебном году заняты как минимум 50 преподавателей из общего числа профессорско-преподавательского состава
университета, являющихся кураторами академических групп (таблица 1).
Таблица 1 – Количество курируемых групп Башкирского ГАУ
Факультет
Учебный год
2017/2018
2018/2019
Агротехнологий и лесного хозяйства
6
6
Биотехнологий и ветеринарной медицины
12
10
Механический
8
6
Энергетический
11
9
Пищевых технологий
7
6
Природопользования и строительства
9
9
Экономический
4
3
Итого
57
49

2019/2020
6
11
6
8
6
8
5
50

Помимо кураторов академических групп на каждом отдельном факультета назначается старший куратор
факультета, в обязанности которого входит организация работы кураторов и контроль за их деятельностью,
координация их действий, обмен опытом между кураторами, разработка предложений и рекомендаций по
методическим вопросам учебно-воспитательной работы со студентами, утверждение планов работы кураторов
академических групп, проведение анализа контрольных недель успеваемости и итогов сессии, изучение и внедрение
опыта других факультетов, университетов по методике проведения кураторских часов, прием отчетов о проделанной
работе куратора в течении учебного года.
Каждый старший куратор факультета входит в состав Совета кураторов университета, возглавляемый старшим
куратором университета, который является председателем Совета кураторов университета. В состав участников
Совета кураторов входит начальник управления по воспитательной работе, который курирует в целом весь
воспитательный процесс в Башкирском ГАУ.
Кураторство в высших учебных заведениях имеет свои отличительные черты и особенности. В частности, оно
имеет свои различия между первым и вторым курсами обучающихся. Далее предлагаем охарактеризовать их в виде
схемы:
Таблица 2 – Различия в задачах, обучающихся первых и вторых курсов
1 курс
2 курс
Сформировавшееся представление об
учебном процессе и вне учебной
Адаптация обучающихся к условиям и
студенческой жизни в Башкирском ГАУ
особенностям учебного процесса в
и стремление к более глубокому
Башкирском ГАУ, к студенческой
Задача учебного года
изучению теоретических дисциплин по
жизни, а также процессом усвоения
выбранной специальности с целью
требований, предъявляемых к
формирования компетентного
студентам университета
специалиста в выбранном направлении
подготовки
Диагностика способностей и
интересов, опыта общественной
Развитие интереса к общественным и
работы каждого обучающегося;
специальным дисциплинам;
формирование сознательного и
формирование базовой, нравственной и
ответственного отношения к учебе, к
политической культуры личности
Задача
избранной профессии; создание
обучающегося; включение обучающихся
воспитательного плана условий для формирования
в научно-исследовательскую
коллективов по курсам и
деятельность; укрепление коллективных
академическим группам; освоение
отношений в академических группах;
норм проживания в студенческом
развитие творческих способностей
общежитии; приобщение к учебной и
обучающихся
общественной жизни

Куратор – это наставник и старший товарищ обучающихся [3]. Для того, чтобы понять, насколько качественно
выполняют свои функции кураторы академических групп и насколько это необходимо студентам в нашем
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университете институтом кураторства было организовано анкетирование всех студентов 1-2 курсов, результаты
которого будет далее обсуждены. Численность респондентов, принявших участие в анкетировании, составила более
800 человек.
Предметом исследования в процессе проведения анкетирования являлось получить ответ на основной вопрос
«Необходим ли студентам – куратор?». Данный вопрос интересует, прежде всего потому, что нынешние студенты,
поступающие в учебные заведения, в основном уже имеют статус совершеннолетия – 18 летний возраст, а,
следовательно, они имеют в полном объеме гражданскую дееспособность, согласно законодательству нашей страны.
Поэтому нас непосредственно интересует, нужен ли куратор взрослым людям? Какая конкретно должна быть роль
куратора в их жизни? Задавая данные вопросы в устной форме, зачастую можно услышать в ответ «твердое и
железное» – «нет», что может сформировать неверный вывод на поставленный вопрос. В связи с этим, постановку
данного вопроса было решено поставить в анкетировании в завершающем блоке вопросов. Он выступал 7 в анкете из
10 вопросов. Первым вопросом анкеты был вопрос, касающийся частоты встреч курируемых групп со своим
закрепленным куратором. Распределение ответов представлено на рисунке 1, из которого можно сделать вывод, что в
целом в Башкирском ГАУ кураторские часы проводятся регулярно, о чем свидетельствует ответ 733 респондентов.
Другие варианты ответов также имеют место среди опрашиваемых. Так ответ «редко» – дали 5,2% анкетируемых, «не
встречается вообще» – 2,1%, «не знаю, есть ли он у нашей группы» – дал 1% анкетируемых. Эти ответы были
проанализированы внутри групп, так как в анкете обучающиеся отмечали номер своей группы. Судя по всему, такие
ответы дали студенты, которые не посещают кураторские часы и возможно учебу, так как в редких группах
встречаются по одному ответу «редко», на несколько групп встречается ответ «не встречается вообще» и всего 8
респондентов ответили, что не знают: есть ли у них вообще куратор или нет.
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Рис. 1 – Структура ответов на вопрос «Как часто куратор встречается с вашей группой?»
Второй вопрос анкеты напрямую связан с первым вопросом о периодичности встреч с куратором группы. В
основном он был сформирован из отрицательных ответов на первый вопрос, которые, на наш взгляд, были даны
студентами, которые либо не посещают кураторские часы, либо несерьезно относятся к учебному процессу в целом.
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Рис. 2 – Структура ответов на вопрос «С какой периодичностью проводятся часы куратора в вашей группе?»
Задавая второй вопрос, нами ставилась цель, чтобы студенты могли объяснить свой ответ и для этого было
оставлено несколько пустых строк после вопроса. Здесь было отрадно то, что студенты внесли такие дополнения как:
«Мы встречаемся с куратором гораздо чаще» – у студентов 1 и 2 курсов экономического факультета. Казалось бы,
активность куратора должна быть в большей степени на первом курсе, поскольку ко второму курсу студенты уже
понимают цель своего обучения, вопросы адаптации уже пройдены, особенности учебы уже становятся привычными.
Но активность кураторов и на втором годе обучения – это ответственность каждого конкретного куратора. Нужно
отметить, что это вполне индивидуально. Кто-то из кураторов расслабляет режим управления, и тем самым облегчает
себе работу, а некоторые считают, что это преждевременный и неуместный контроль.
Студенты Башкирского ГАУ в основном сельские обучающиеся и университет полностью обеспечивает каждого
своего студента общежитием. За каждым факультетом закреплено свое общежитие, где предоставлены все условия
для комфортного проживания бакалавров и магистров. В связи с этим в анкетировании был затронут вопрос о том,
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курируют ли своих студентов кураторы непосредственно в общежитии? Это вопрос не случайно заложен в анкету.
Согласно распорядку и заключаемым трудовым договорам весь профессорско-преподавательский состав участвует в
воспитательном процессе, не зависимо от того, является ли он куратором или нет. Каждый преподаватель
периодически должен проводить воспитательную работу в стенах закрепленного за факультетом общежития.
Куратора это касается в большей степени, согласно положению о кураторстве: каждый куратор ежемесячно должен
контролировать быт и деятельность студентов своей группы в стенах общежития.
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Рис. 3 – Структура ответов на вопрос «Посещал ли Ваш куратор общежитие, знакомился ли
с Вашими бытовыми условиями?»
Как видно из результатов опроса почти 20% проживают либо у себя дома, либо снимают жилье, а большая часть
проживает в общежитиях и ответы показали, что кураторы проводят работу и в стенах общежитий, о чем
свидетельствует 74,2% положительных ответов. Кураторы не просто посещают общежития и следят как живут их
курируемые студенты, а также проводят мероприятия в общежитиях. Об этом регулярно можно наблюдать на
страницах социальных сетей факультетов, на официальном сайте Башкирского ГАУ. Все это направлено на сплочение
студентов между собой внутри групп, внутри факультета, а также для солидарности между факультетами вуза.
Главная обязанность куратора – это помогать студентам в самых разных вопросах, начиная от ориентации в
университете до решения глубоко личных вопросов, между куратором и обучающимся всегда должна присутствовать
обратная связь [14]. Поэтому в анкетировании был предложен вопрос об оказании помощи в решении проблем,
возникающих у студентов.

18,9

%

11,1
70
0

10

20

30

40

не обращался со своими проблемами

50

60
нет

70

80

да

Рис. 4 – Структура ответов на вопрос «Куратор помог мне решить проблемы, связанные с обучением,
здоровьем, проживанием и т.д.»
Ответы на данный вопрос показали, что 18,9% обучающихся не готовы обращаться за помощью к своему
куратору академической группы. Причем в большей мере это студенты уже второго года обучения – 15,4%. То есть
первый курс – непременно нуждается в кураторе и это естественно, несмотря на то что они уже кажутся взрослыми и
самостоятельными. Вчерашние школьники – сегодняшние студенты – должны суметь перестроиться и начать жить
по-новому в стенах университета, им обязательно нужен человек – проводник в университете, который всегда придет
на помощь и направит в правильное русло. Следовательно, институт кураторства действительно потребность
обучающихся младших курсов, и он необходим. Среди 70% ответов «да» ответы распределились по курсам обучения
следующим образом: 400 обучающихся первого курса и 160 второго курса обращались к куратору за помощью, и он
смог им помочь. С целью полного удовлетворения ответами, внизу под ответами также было оставлено место для
указания конкретных вариантов ответов, т.е. в чем именно помог куратор студентам. Ответы здесь получены самые
разные. Из наиболее распространенных: решение вопросом с переселением в общежитии к своим сокурсникам,
решение бытовых проблем в общежитии, помощь в учебе, выбор направления подготовки на последующих курсах,
решение проблем в семье, налаживание дружбы в коллективе и т.д. Таким образом, получается еще одно
подтверждение необходимости куратора для решения самых различных вопросов студентов.
Анализируя состав вопросов, которые могут возникнуть на первых курсах у обучающихся было принято решение
включить в анкетирование также вопрос об ознакомлении студентов с нормативно-правовыми документами
Башкирского ГАУ. В рамках ответа на данный вопрос практически все студенты ответили, что знают организацию
учебно-воспитательного процесса в университете, правила внутреннего распорядка университета, возможности для
занятия спортом и художественной самодеятельностью в центре эстетического воспитания Башкирского ГАУ.
В положении о кураторской работе в Башкирском ГАУ строго указаны направления его деятельности. Студентам
дали возможность провести ранжирование данной деятельности на их взгляд по важности. Результаты представлены в
таблице 3.
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Таблица 3 – Ранжирование важности деятельности кураторов на взгляд обучающихся
1 курс
2 курс
Деятельность куратора
Доля в
Место по
Доля в
Место по
общем
значимости
общем
значимости
Адаптация к учебному заведению и
31,2
1
25,2
1
правилам поведения в нем
Адаптация к системе образования
22,3
2
19,5
2
Решение вопросов студентов
15,2
3
19,2
3
Ведение отчетности по всем вопросам в
6,2
6
3,1
6
группе
Сплочение коллектива группы
11,9
4
14,4
5
Налаживание системы взаимоотношений
13,2
5
18,6
4
с преподавателями
Анализирую ранжирование студентов указанных видов деятельности куратора можно отметить, что и на первом,
и на втором курсе куратор помогает студентам адаптироваться как в учебном процессе, так и с правилами поведения в
нем, а также оказывает помощь при решении различных вопросов, возникающих в процессе учебы. Затем система
ранжирования между 1 и 2 курсом имеет различия для студентов 1 курса более важно наладить контакт внутри
группы, в то время как 2 курс уже имея данный контакт предпочитает налаживание системы общения с
преподавателем. Всем известно, что наладить контакт в совершенно новом коллективе – задача не из легких, тем
более что каждый студент индивидуален. Куратор должен суметь сплотить группу, чтобы она стала единым
коллективом, так как им ежедневно проводить вместе по 3-4 пары.
Одним из приемов в этом направлении является проведение кураторских часов вне стен университета.
Руководство Башкирского ГАУ на протяжении многих лет поддерживает институт кураторства путем приобретения и
выделения бесплатных билетов в театры г. Уфы. Все студенты 1-2 курса периодически посещают Башкирский
государственный театр оперы и балета, Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури, Национальный
молодежный театр РБ им. М. Карима, гастроли Государственного русского драматического театра г. Стерлитамак и
т.д. Постановки выбираются таким образом, чтобы они могли дать не только культурно времяпрепровождение, но и
оказали влияние на формирование у обучающихся патриотизма, нравственности, утонченности, гуманности,
благородства, деликатности, гражданственности.
Совместное посещение кинотеатров – пользуется особым спросом у обучающихся нашего университета. Они с
удовольствием готовы посещать новые постановки, а потом проводить во время кураторского часа – их обсуждение,
тем самым формируя определенные компетенции в своем развитии.
Не остается в стороне и интерес к спорту. Студенты с удовольствием готовы как сами принимать участие в
соревновательных спортивных мероприятиях группы, так и быть болельщиками. В зимнее время обучающиеся с
удовольствием готовы кататься на коньках, тем более что в университете созданы для этого все условия. Ежегодно на
футбольном поле университета в зимнее время года функционирует бесплатный каток с теплой раздевалкой, где
каждый студент может покататься в свое удовольствие как самостоятельно, так и с группой. Стоить отметить, что
некоторые факультеты устраивают совместные катания преподавателей с обучающимися и различные состязания
между ними. Совместная организация спортивного мероприятия имеет значимый командообразующий эффект.
Учитывая то факт, что с каждым днем идет популяризация спорта, здорового образа жизни в средствах массовой
информации и это является на сегодня также и необходимостью, учитывая состояние здоровья обучающихся, ставится
вопрос о проведении регулярного физического воспитания обучающихся. Таким образом, процесс
командообразования – непременная необходимость в курируемых группах как первого, так и второго курса. От того
насколько сплоченная будет курируемая группа во многом зависит и дальнейшее ее развитие, а также работа куратора
в ней, так как гораздо легче управлять единым коллективом, чем пытаться вести в одно русло множество
направлений.
Деятельность куратора, как организатора учебного процесса одновременно с его основной функцией координации
жизни курируемых студентов, их воспитания, помощи им в решении их вопросов, позволяет сформировать и
выделить в целом основные направления деятельности института кураторства в Башкирском ГАУ, приведенные ниже.
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№

1

2

3

4

5

Таблица 4 – Направления деятельности института кураторства и их основные задачи
Направление деятельности
Воспитательные задачи
1. формирование культуры межличностных отношений учебной группе
в процессе учебы и при проживании в общежитии
Формирование
2. исследование индивидуальных особенностей, увлечений, интересов
компетентности
каждого курируемого студента
социального
3. вовлечение обучающихся в различные виды деятельности (культурновзаимодействия, общения и массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия)
саморазвития
4. помощь в социальной адаптации
5. создание условий для личностной самореализации и развитие форм
самовыражения через самоуправление
1. формирование опыта и готовности проявления гражданской позиции
в общественной жизни
2. формирование российского самосознания
Формирование
3. формирование ответственности за собственный политический и
компетентности
моральный выбор
гражданственности
4. воспитание у обучающихся чувства бережливости по отношению к
учебным помещениям, общежитиям, территории университета;
расширение самообслуживания и самоуправления в общежитиях
1. пропаганда неприятия асоциальных явлений и здорового образа
жизни
Формирование
2. внедрение в личный опыт обучающихся норм санитарнокомпетентности
гигиенической культуры
сбережению здоровья
3. привлечение студентов к занятию спортом
4. формирование личной ответственности за собственное здоровье
1. вовлечение обучающихся в научную деятельность
Формирование
2. привитие навыков самостоятельной работы в условиях
профессиональной
университетского образования
компетентности
3. помощь обучающимся в достижении поставленных
профессиональных целей
1. создание условий для развития творческих способностей и включение
обучающегося в культурную жизнь университета
2. приобщение обучающихся к миру искусства
Формирование
3. умение противостоять влиянию массовой культуры низкого
компетентности в сфере
эстетического уровня
культурно-досуговой
4. формирование культуры межличностных отношений в учебной
деятельности
группе и творческом коллективе
5. помощь в освоении обучающимися культурного пространства города,
университета

Воспитательную работу с первого взгляда трудно оценить. Она вроде бы постоянно проводиться, но ее результат
пощупать оказывается невозможным. В Башкирском ГАУ период получения высшего образования на 1 и 2 курсах
состоит не только из посещения учебных занятий, во время которых обучающиеся получают знания, но и из
кураторских часов, на которых происходит общение между преподавателями и студентами на интересующие их темы,
на решение проблем, возникающих у студентов. Кураторский час, как любая дисциплина, проводятся еженедельно в
определенный день недели и в строго установленное время. На первом курсе он получил название «Социальная
адаптация и коммуникации в учебной и профессиональной деятельности». Согласно рабочей программы данного
курса студенты первого года обучения овладевают всеми универсальными компетенциями. Курс направлен на
адаптацию обучающихся к различным жизненным, профессиональным условиям и выстраивания эффективного
межличностного взаимодействия в учебной и профессиональной деятельности. Умение преодолевать различные
трудности необходимо для комфортного обучения и получения знаний, становления специалистом в выбранной
профессии. Дисциплина подразумевает изучение двух модулей: основы социальной адаптации и правовых знаний;
средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности [8].
В стенах Башкирского ГАУ не остаются без внимания и категория обучающихся с ограниченными
возможностями в здоровье. С ними проходит индивидуальная работа, чтобы каждый обучающийся максимально
комфортно чувствовал себя в процессе обучения, так как именно данная категория нуждается в индивидуальном
педагогическом сопровождении в ходе адаптации к новым для них условиям образовательной деятельности.
Руководство университета согласно с тем, что в эпоху глобализации и цифровизации социальные трансформации во
всех сферах затрагивают интересы не только общества в целом, но и каждого его члена в отдельности. Реперными
точками становятся те или иные вопросы при рассмотрении их в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья [7]. В университете функционирует отдел, курирующий данную категорию обучающихся и решающий все
их вопросы, возникающие в любой сфере. Непосредственно в группе выстраивает отношения между обучающимися с
данной категорией студентов куратор группы, со своей стороны максимально корректно и целенаправленно, так как
исследования многих ученых, а также истории известных личностей показывают, что данная категория обучающихся
вполне может заниматься умственным трудом, владеть творческими профессиями, работать и приносить пользу
обществу [16].
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Каждый учебный год протекает имеет свои особенности. В университете проводится множество самых различных
мероприятий, чтобы обучающийся мог развиваться всесторонне. Самыми значительными мероприятиями являются:
смотр художественной самодеятельности между первокурсниками, по результатам участия в котором обучающиеся
могут заниматься в центре эстетического воспитания и получать дополнительные профессии; парад звезд, на котором
награждаются самые активные обучающиеся в различных номинациях; мисс университета; а ну ка парни – конкурс
для патриотического воспитания молодого поколения; рок-фест, студенческая весна и множество других
мероприятий, каждое из которых помогает обучающимся в формировании общекультурных компетенций.
Неоценим вклад в процесс воспитания студентов отделом по воспитательной работе университета. Именно он
курирует вопросы по встречам с представителями из наркоконтроля, психологами, организовывает медицинские
осмотры студентов 1 курса, постоянно ведет наблюдения по всем факультетам с целью выявления проблем
обучающихся и оказания им в случаях необходимости индивидуальной помощи. В течении всего учебного года
проводит постоянный контроль за жизнью студентов в стенах общежития.
Под воспитанием понимают комплекс технологий, направленных на целенаправленное формирование личности
обучающего. С понятием воспитания тесно связана социализация обучающегося, то есть усвоение им основ родной
культуры, регламентирующей понятия добра и зла, одобряемых и неодобряемых поступков, знаний традиций и
обычаев. Все это получают обучающиеся из посещения театров, выставок, концертов, музеев. Такие события всегда
остаются в памяти, ведь контингент нашего университета – сельские дети и для них посещение театра не является
обыденностью. Это в то же время еще один повод объединиться группой, узнать друг друга получше.
Непосредственно приобретение общекультурных компетенций запланировано и при составлении тематики
кураторских часов, с соблюдением заинтересованности студентов и согласования с отделом библиотеки, которые
всегда готовы помочь кураторам в проведении кураторских часов. Для студентов разных направлений подготовки
тематика кураторских часов различна, и она связана непосредственно с их будущей профессией [15].
Изучив опыт коллег из Волгоградского ГАУ [4], заместителей декана и кураторов МГТУ им. Н.Э. Баумана [11],
преподавателей Владивостокского государственного университета экономики и сервиса [8], которые в своей
воспитательной работе также применяют институт кураторства, можно выделить общие проблемы, возникающие в
процессе образовательной деятельности, такие как:
- обучающиеся в современной жизни стремятся постичь все сразу, порой даже не осмыслив свои желания, в гонке,
не закрепив полученные знания и умения, а лишь выполняя формально поставленную задачу;
- традиционная форма проведения кураторских часов в форме аудиторных занятий, становится менее интересной
для обучающихся и кураторам постоянно приходится разрабатывать новые интерактивные формы проведения
кураторских часов по темам, запланированным в календарном плане, чтобы сформировать правильное мышление и
понимание того или иного поставленного вопроса [12];
- кураторы – преподаватели высшего учебного заведения, которые ведут активную преподавательскую
деятельность, и им зачастую не хватает психолого-педагогических знаний для более глубокого анализа личностей
курируемых групп и решения некоторых индивидуальных вопросов обучающихся [4].
Проанализировав многолетний опыт преподавателей Башкирского ГАУ, изучив опыт коллег из других аграрных,
медицинских, технических вузов, а также научные работы в области проблем психологической адаптации студентов в
вузе, которые рассматриваются в работах [1], [10], [13] можно предложить на будущее при закреплении
преподавателя из числа профессорско-преподавательского состава университета в качестве куратора академической
группы проводить обучение данных лиц методике и технологиям воспитания и основам психолого-социологического
сопровождения обучающихся. Это особенно поможет молодым кураторам в своей деятельности, а также улучшит
социально-психологический климат внутри курируемых групп, курсов и факультетов.
Подводя итоги по кураторской работе в стенах Башкирского ГАУ, которая тесно переплетается с воспитательным
процессом, невозможно сказать, что заниматься воспитанием студентов нужно только на кураторских часах.
Воспитание – это процесс повседневный и во время преподавания учебных дисциплин, и при встречах в стенах
университета, и в общежитии, и при посещении культурных заведений города. Нельзя воспитывать только в
определенном месте и в определенный кураторский час. К этому должен стремиться весь профессорскопреподавательский состав университета, и только в этом случае – результаты превзойдут все ожидания.
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Аннотация
Рассмотрены педагогические аспекты ввода в строй офицеров курсового звена, перешедших из войск на службу в
военный вуз. По результатам анализа видов их повседневной деятельности и выявлены новые трудовые функции.
Показана актуальность исследования, обусловленная необходимостью разрешения противоречия между наличием
должности офицеров курсового звена военных вузов и отсутствием у назначаемых компетенций для эффективной
работы в учебных подразделениях. Уточнено понятие профессионально-специализированных компетенций офицеров
курсового звена. Представлены разработанные организационно-педагогические условия, обеспечивающие высокий
уровень востребованных компетенций офицеров рассматриваемой категории и выявлена их новизна.
Ключевые слова: профессионально-специализированные компетенции, программы переподготовки, повышение
квалификации.
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Abstract
The current study examines the pedagogical aspects of commissioning the course level officers who transferred from
service to a military university. According to the results of the analysis of the types of their daily activities, the study identifies
new labor functions. The relevance of the study can be attributed to the necessity in resolving the contradiction between the
presence of the position of the course level officers of military universities and the lack of assigned competencies for effective
work in training units. The study clarifies the concept of professional and specialized competencies of course-level officers.
The author of the article presents the developed organizational and pedagogical conditions that ensure a high level of
demanded competencies of officers of the category under study and describes their novelty.
Keywords: professional competencies, retraining programs, advanced training.
Введение
Выпускник военного вуза должен обладать особыми компетенциями, необходимыми для успешного руководства
подчиненным подразделением в мирное время. Поэтому в военных вузах, уже на первых курсах, внеаудиторное время
максимально используется для формирования таких компетенций в процессе реализации Комплексного плана
привития командно-методических навыков (КМН) и навыков воспитательной работы (НВР). «Эффективность
выполнения данного плана зависит от качества разработки мероприятий и подготовленности для этой работы
офицеров курсового звена» [5]. Целью исследования является изучение вопросов обеспечения качества подготовки
офицеров курсового звена. Задачей - обоснование организационно-педагогических условий по формированию
профессионально-специализированных компетенций офицеров курсового звена в военном вузе.
Методы исследования: анализ педагогической литературы и результатов исследований по смежной тематике;
обобщение теоретических положений, подбор общенаучных принципов; качественный анализ и уточнение
организационно-педагогических условий становления и развития востребованных компетенций офицеров курсового
звена. Выбор методов исследования определялся спецификой системы дополнительной профессиональной подготовки
(ДПП) и повышения квалификации офицеров курсового звена военных вузов, характером поставленных
исследовательских задач, а также возможностями экспериментальной апробации.
Военное образование, в силу своего особого статуса, имеет особенности, обусловленные двумя факторами. Вопервых - более двух третей служебного времени офицера связано с выполнением задач повседневной деятельности
войск по руководству воинским подразделением в мирное время. Во-вторых - в военное время офицер наделяется
государством правами отдавать приказы подчиненным, сопряженные с возможной их гибелью. Умение подчиняться и
отдавать приказы, сформировать может только уклад воинской службы. Реформы первого десятилетия нового
тысячелетия, связанные с упразднением некоторых элементов воинского уклада в военных вузах, привели к
выхолащиванию особенностей военного образования. Надо отметить, что Президент России и Правительство РФ
своевременно приняли оперативные меры и на сегодня восстановлены все элементы воинского уклада в жизни
курсантских подразделений в военных вузах [15]. Актуальность исследования обусловлена противоречием между
наличием должности офицеров курсового звена военных вузов и отсутствием, у назначаемых на эти должности
офицеров, компетенций для эффективной работы в учебных подразделениях по формированию у курсантов команднометодических навыков (КМН) и навыков воспитательной работы (НВР) в повседневной деятельности подчиненного
подразделения.
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Основные результаты
Методологическую основу исследований составляют принципы акмеологического и вариативного подходов в
вопросах повышения квалификации и становления профессионализма, отраженные в работах: Вербицкого А.А. [4],
Дробота И.С. [6], Зимней И.А.[7], Змеева С.Н.[8], Ляудис В.Я.[12], Марона А.Е.[13], Михайловского В.Г.[5] и др.
Изучение педагогической литературы и научных работ дает основание утверждать, что нет устоявшегося понятия
«организационно-педагогические условия». Очевидно, что данный термин объединяет три смысловые части:
«условия», «организационные условия» и «педагогические условия». Термином «педагогические условия»
определяют, например: Андреев В.И. – «комплекс мер, содержание, методы, приемы и организационные формы
обучения и воспитания» [1]; Найн А.Я. – «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов,
средств и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных задач» [14]. Ипполитова
Н.В. вводит «компонент педагогической системы, отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие
личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального
аспекта системы) элементов, обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие» [9].
Одновременно, Козырева Е.И. рассматривает «совокупность возможностей, обеспечивающих успешное решение
образовательных задач» [11]. При этом Беликов В.А. определяет «совокупность возможностей содержания, форм,
методов целостного педагогического процесса, направленных на достижение целей педагогической деятельности» [2].
Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, «организационно-педагогические условия обладают направленностью,
и является результатом отбора, конструирования и применения элементов содержания достижения цели
педагогической деятельности» [1], [10].
Для выявления особенностей деятельности курсового офицера, как руководителя курсантского подразделения,
проведен анализ их служебных (трудовых) функций. Установлен ряд задач как «методического характера, состоящих
в разработке целевых программ дополнительной профессиональной подготовки, так и организационного,
обеспечивающих реализацию условий по формированию профессионально-специализированных компетенций
офицеров курсового звена военных вузов» [16]. Системное решение этих задач осложняется отсутствием научнометодического обоснования принципов, содержания, способов формирования профессионально-специализированных
компетенций в системе ДПП, ориентированных на рассматриваемую категорию офицеров, направленных на
последовательное во времени освоение и систематическое оценивание сопутствующих знаний и умений.
Под профессионально-специализированными компетенциями (ПСК) офицеров курсового звена военных вузов
будем понимать компетенции, являющиеся, в педагогическом аспекте, связующим элементом действий офицеров по
формированию у курсантов КМН и НВР с целями основных образовательных программ и программ боевой
подготовки, в интересах повышения качества управления подразделением в мирное время.
Для осуществления эффективного ввода в строй офицеров курсового звена, прибывших из войск, необходимо
разработать целевые программы дополнительной профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
освоение которых гарантирует высокий уровень профессионально-специализированных компетенций, как
относительно самостоятельную составляющую профессионального образования. Офицер курсового звена в вузе, в
отличие от командира подразделения в войсках обязан взаимодействовать с преподавательским составом различных
кафедр по широкому спектру вопросов, связанных с учебно-воспитательными целями основной образовательной
программы, вопросами планирования и формирования у курсантов КМН и НВР по управлению подразделений в
мирное время, с содержанием применяемых педагогических методик. Такие офицеры выполняют профессиональноспециализированные действия, в структуру которых входит разные виды деятельности: учебно-воспитательная;
научно-исследовательская; образовательно-проектировочная; учебная организационно-технологическая.
Отсюда следуют новые трудовые функции:
- по тематическому планированию и разработке расписания мероприятий распорядка дня, как пролонгированных
практических занятий соответствующих дисциплин основного учебного плана. Это требует от офицеров курсового
звена знаний и умений в области организации и учебно-методического обеспечения образовательного процесса в вузе,
понимания воспитательных целей основной образовательной программы, с одной стороны, и задач боевой подготовки
в войсках, с другой стороны;
- по организации и проведению мероприятий распорядка дня, требующие знаний и умений применения методики
проведения, контроля и оценки мероприятий, на которых курсанты прививают себе КМН и НВР.
Такие функции предполагают развитие у офицеров курсового звена качества подчиненности всей своей
профессиональной деятельности воспитательным целям, направленным на формирование у курсантов высоких
морально-психологических качеств военнослужащего и умений руководителя воинского подразделения.
Интеграция психолого-педагогического и функционального компонентов подготовки офицеров курсового звена
вытекает из содержания процесса формирования и оценивания КМН и НВР. Это означает, что профессиональноспециализированные компетенции потребуют более глубоких знаний для повышения эффективности своей
профессиональной деятельности. Наблюдаемость становления и совершенствования востребованных компетенций
офицеров курсового звена вытекает из необходимого условия достижения их высоких уровней и обусловливает
необходимость управления процессом формирования ПСК.
Организационно-педагогические условия реализации процесса формирования ПСК офицеров курсового звена в
системе ДПП разделим на три группы:
а) организационные условия, диктуемые традиционной организационно-управленческой моделью учебного
процесса, для составления расписания занятий, подготовки рабочих мест для обучения, доведения учебных задач до
всех исполнителей дополнительной профессиональной программы; условия, обусловленные требованиями к
информационному обеспечению процесса обучения по ДПП в зависимости от вузовской модели электронной среды и
коммуникативной деятельности, а также требованиями к учетно-отчетной документации;
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б) педагогические условия, обусловленные требованиями, предъявляемыми к уровню подготовленности
преподавателей, реализующих дополнительную профессиональную программы; к минимальному начальному уровню
знаний и умений обучающихся; к психологическим условиям, обусловленным андрагогикой и реализацией признаков
андрагогического обучения, а именно:
трехсторонний характер обучения при реализации ДПП; «андрагогический менеджмент, ориентированный на
максимальную эффективность познавательного процесса; соответствие содержания образовательной программы
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся» [13]; стимулирование и «содействие преподавателя в
переводе личности курсового офицера в режим самовоспитания, самообучения и саморазвития» [3].
в) методико-методологические условия, опирающиеся на содержательно-смысловую реализацию процесса
обучения:
 содержание тематических планов соответствующих последовательности прохождения дисциплин с учетом
мероприятий распорядка дня, рассматриваемых как пролонгированные практические занятия;
 дидактику модели обучения с интерактивным взаимодействием, педагогическим контролем;
 особенности управления качеством образования как результата, на основе реализации процедур мониторинга
образовательного процесса.
Мониторинг включает контроль исполнения организационно-распорядительных документов и локальных
нормативных актов, регламентирующих процесс обучения (мониторинг формы обучения), и оценку уровней
обучающихся при освоении образовательной программы (мониторинг содержания обучения). Оценка освоения
обучающимися образовательной программы, в свою очередь, предполагает выполнение следующих действий:
 выявление реального уровня овладения обучающимися знаниями, умениями и компетенциями;
 совместная с обучающимися, выработка мотивационно ценностных установок по устранению пробелов;
 итоговая аттестация и подведение итогов за весь период обучения;
 адресная коррекции процесса обучения путем внесения изменений в организационно-педагогические условия
реализации ДПП, в принципы воспитания, обучения при формировании ПСК, в содержание, средства, формы
обучения офицеров курсового звена и методику оценивания результатов обучения. Перед тем, как внести адресные
изменения проводится диагностика целостного процесса обучения, происходит поиск причин, приведших к снижению
качества подготовки офицеров курсового звена.
Заключение
Анализ реального процесса назначения на должности курсовых офицеров в военном вузе и их повседневной
деятельности свидетельствует о том, что в настоящее время существует прагматическая проблема адаптации этой
категории офицеров. Предпринимаемые меры по вводу в строй курсовых офицеров мало эффективны и в
деятельностном, и в методическом плане. Наличествует недостаточная отдача от офицеров курсового звена по
причине несбалансированных процессов ввода в строй впервые назначенных начальников курсов. Такой вывод сделан
на основе проведенного качественного анализа содержания компетентностных моделей выпускников военного вуза в
рамках программ подготовки военного специалиста и Комплексного плана формирования КМН и НВР, описывающих
знания и владения, сопутствующие формированию компетенций руководителя воинского подразделения на
первичных должностях. Обеспечение организационно-педагогических условий процесса становления и развития ПСК
офицеров курсового звена вытекает из необходимого условия достижения высокого уровня профессиональноспециализированной подготовленности.
Новизна рассмотренных в статье условий, способствующих эффективной подготовке офицеров курсового звена,
состоит в выполненном обосновании необходимости разработки локальных организационно-распорядительных
документов и целевых программ ДПП, которые будут способствовать:
 созданию специализированного содержания профессиональных компетенций;
 обеспечению притока офицеров курсового звена в систему ДПП;
 осознанию руководством факультетов специфики профессионально-педагогического роста офицеров курсового
звена, отраженного в контроле со стороны командования факультетов процесса развития и совершенствования ПСК
на каждом этапе управленческого цикла методической и учебной работы;
 оптимизации сроков освоения программы ДПП офицерами курсового звена за счет введения методов и
подходов решения плановых практических задач по формированию у курсантов КМН и НВР в образовательную
программу.
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Аннотация
Представлены результаты исследований специфических двигательных действий скалолазов в дисциплине лазания
на трудность. На основе анализа выступлений спортсменок высокого класса изучалось влияние динамических
движений на спортивный результат. Установлено, что в большинстве стартов спортсменки как минимум один раз
прибегают к использованию высоко активных движений, но только в случае крайней необходимости. К причинам,
ограничивающим применение таких движений относятся: высокий риск срыва, сложность исполнения, иногда –
недостаточный уровень подготовки. Как показали исследования, для попадания в группу лидеров, спортсменка
должна быть готова к выполнению двух-трёх таких движений на трассе. А вероятность необходимости применения
такого движения максимально близка к единице.
Ключевые слова: скалолазание, динамическое движение, соревнования, результат, лазание на трудность.
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Abstract
The current article presents the results of studies of specific motor actions of rock climbers in the discipline of difficultybased climbing. Based on the analysis of the performances of high-class athletes, the study assesses the influence of dynamic
movements on the result. The article establishes that in most cases, athletes resort to the use of highly active movements at
least once, but only in cases of extreme necessity. The reasons limiting the use of such movements include high risk of failure,
complexity of execution, and sometimes insufficient level of training. As studies have shown, to get into a leadIng group, an
athlete must be ready to perform two or three such movements on their route. And the probability of the need to apply such a
movement is as close to a single instance.
Keywords: rock climbing, dynamic movement, competitions, result, difficulty-based climbing.
Введение
Модель развития современного спортивного скалолазания основывается на нескольких факторах, основными из
которых являются физические возможности спортсменов и постоянно растущий зрительский запрос на зрелищность.
Именно эти факторы в первую очередь формируют структуру соревновательной трассы, определяют её сложность и
соревновательные условия.
Скалолазание является атлетическим, сложно координационным видом, требующим от спортсмена высокого
уровня физической и технической подготовки, умения быстро принимать решения в условиях высокого утомления и
дефиците времени. По этим причинам очень много исследовательских работ в области скалолазания посвящены
изучению различных пространственно-временных характеристик лазания [1], психофизиологических реакций [2],
силы пальцев рук и предплечий [3], [4], [5], общей силы и методов её тренировки [6], [7]. Также весьма внимательно
изучаются вопросы эффективности лазания и тестирования отдельных качеств скалолаза [8], [9], [10].
Гораздо менее исследованы вопросы двигательной структуры отдельных, сложных в координационном плане
движений, и их связь с результатом выступления. В дисциплине лазания на трудность характер двигательных действий
многообразен и определяется конфигурацией трассы. Сами трассы могут различаться как по протяжённости, так и по
категории трудности, что вызывает дополнительные сложности в поиске оптимальных режимов лазания. Однако
основной набор движений присутствует всегда и отдельное место в нем занимают динамические движения (q).
Динамическое движение – одна из разновидностей перехвата в спортивном скалолазании, когда для достижения
очередной удалённой зацепки, спортсмену необходимо выполнить высокоактивное двигательное действие взрывного
характера, или прыжок.
Специфический характер таких движений связан с максимальной собранностью и координацией при выполнении,
что усложняет этот элемент лазания и предъявляет повышенные требования к уровню подготовки спортсмена. Кроме
этого, всегда существует высокий риск срыва, поскольку, в отличие от остальных видов движений, вероятность
возвращения спортсмена на предыдущую зацепку, при неудачном динамическом движении, весьма низкая.
С целью анализа выполнения таких движений спортсменками высокого класса в соревновательных условиях,
изучалось использование динамических движений в ходе выступлений женщин на международных соревнованиях.
Для формирования качественной репрезентативной выборки в анализ включались только выступления спортсменок,
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прошедших отборочный цикл на этапах кубка и чемпионатах мира. В общей сложности, на протяжении пяти
соревновательных сезонов были проанализированы более 1200 стартов на полуфинальных и финальных трассах.
Методы и принципы исследования
По файлу видеозаписи просматривались все движения спортсменки на трассе и отбирались динамические. Затем с
использованием кластерного анализа, с учётом протяжённости спортивной трассы, выполнялся корреляционный
анализ и устанавливалась степень связи с результатом и другими важными компонентами соревновательного
процесса. Используемые программы: Kinovea 0.8.24 и Statistica 10.
Основные результаты
Как уже было отмечено, выполнение динамического движения – это достаточно сложный элемент лазания,
соответственно спортсменки стараются не рисковать и не прибегают к таким движениям без жёсткой необходимости.
Значительная часть выступлений обходится вообще без динамики (часто более слабые спортсменки просто не
достигают участков трассы, где использование таких движений становится обязательным), но в большинстве стартов
(62%), динамические движения фиксировались и иногда неоднократно.
Анализ показывает, что наиболее распространённый вариант – одно такое движение на трассе. Реализация двух
таких движений наблюдается гораздо реже, в 17% стартов. Три и более встречаются только в 2% стартов, рисунок 1.
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Рис. 1 – Частота выполнения динамических движений на международных соревнованиях среди женщин
Корреляционный анализ выявил слабую, но высокозначимую связь между общим числом динамических
движений и результатом спортсменки (r = 0,21, р ≪ 0,001), что примерно совпадало с предварительной гипотезой о
тесноте связи. Действительно, если спортсменка не выполнит в заданном месте такое движение, она закончит
выступление и не покажет максимально возможный для себя результат. Если выполнит – результат будет,
несомненно, лучше, следовательно положительная связь должна быть, но в данном случае она теряется на фоне
десятков других движений, выполняемых в ходе выступления. Что и выражается в низком коэффициенте общей
корреляции.
Высокий показатель значимости связи говорит о том, что для спортсменок способных пройти большую часть
трассы, вероятность достижения участка, где использование динамического движения станет необходимостью,
приближается к единице. И спортсменка, претендующая на хороший результат, должна быть к этому готовой.
Полученные результаты подтверждаются анализом выступлений элитных спортсменок (первые шесть мест).
Скалолазки, попадающие в первую шестёрку на соревнованиях, практически всегда достигают участков, требующих
динамики, или сами, в силу определённых соревновательных условий прибегают к таким движениям. Анализ
элитного кластера (n = 457) показал, что спортсменки лидирующей группы используют динамические перехваты в 1,3
раза чаще, чем общий кластер спортсменок. Причём эти тенденции сохраняются как на коротких, так и на длинных
трассах, в независимости от категории трудности. Степень влияния на результат хорошо просматривается на графике,
рис. 2.
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Рис. 2 – Рост среднего числа динамических движений в зависимости от занятого места
Несмотря на явную положительную динамику кривой на рисунке 2, если выделить первые шесть мест, степень
корреляции снизится до минимальной: r = 0,16 на коротких трассах, и r < 0,05 на длинных. Это обстоятельство
объясняется высоким уровнем мастерства спортсменок элитной группы, редко ошибающихся при выполнении
динамических движений, соответственно, в большинстве стартов, заметного влияния на распределение мест этот
аспект не оказывает.
Вместе с тем, следует отметить, что исключительные соревновательные ситуации могут вывести подобные
движения на первый план, когда решение о применении динамического перехвата и определяет победителя.
Примером может служить финал чемпионата мира 2011 года в Италии, когда семь из восьми финалисток пытались
выполнить динамическое движение на ключевом отрезке трассы, но не сумели и сошли с дистанции. И только
австрийская спортсменка, отказавшаяся от динамики, сделала это движение и стала чемпионкой мира. Однако в
абсолютном большинстве случаев, умение выполнять такие движения является обязательным для спортсменки,
претендующей на хороший результат, а вероятность в необходимости его использования не менее чем один раз за
выступление, оценивается как р = 0,957.
Заключение
Выполненные исследования позволили установить, что общее число динамических движений на трассе не
оказывает заметного влияния на результат. Однако, с учётом того, что вероятность его применения близка к единице,
спортсменка должна быть готова к реализации двух – трёх таких движений в ходе выступления, а также обладать
способностью правильно оценить необходимость использования такого движения. Соблюдение данных выводов
является обязательным условием при планировании высокого результата.
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Аннотация
Цель: разработать метод интервальной гипоксической тренировки, способный привести к положительным
изменениям
в
специальной
работоспособности
высококвалифицированных
пловцов-подводников,
специализирующихся на дистанции 400м плавание в ластах.
Методы: шесть высококвалифицированных подводников, разделенные поровну на контрольную и
экспериментальную группу, приняли участие в эксперименте. Проводился квалиметрический анализ тренировочной
нагрузки основных тренировочных занятий. Экспериментальна группа выполняла дыхание газовой смесью с
пониженным содержанием О2 в течение четырех недель. Пульсоксиметрия и проба Т-85 использовались для оценки
степени гипоксического воздействия. Оценка изменений специальной работоспособности производилась с помощью
тестирования 4х100м плавание в ластах с интервалом отдыха 10 с, в рамках которого происходили измерения лактата
и частоты сердечных сокращений. Сравнение изменений между независимыми выборками производилась с помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни при уровне значимости 1%.
Результаты:
Сравнение результатов в контрольном тестировании непосредственно до начала гипоксического воздействия и на
15-ый день после его завершения показали достоверный прирост результатов в обеих группах испытуемых (p <0.05).
Однако, сравнение дельт результатов показало достоверно больший прирост результата в экспериментальной группе,
что согласуется со смещением кривой лактата и снижением частоты сердечных сокращений при выполнении
тестирования.
Ключевые слова: гипоксия, плавание в ластах, подводные спорт, моноласт, плавание, фридайвинг, соревнование.
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Abstract
The objective of the research is to develop a method of interval hypoxic training that can lead to positive changes in the
performance of highly trained underwater swimmers specializing in the 400m distance finswimming.
Methods: six highly trained swimmers participated in the experiment, divided equally into a control group and an
experimental group. The study conducts a qualimetric analysis of the training load of the main training exercises. The
experimental group performed respiration with a gas mixture with a reduced O2 content for four weeks. To assess the degree
of hypoxic exposure, the study used pulse oximetry and the T-85 test. The evaluation of changes in the performance was
performed through testing the 4x100m finswimming with a rest interval of 10 seconds, within which lactate and heart rate were
measured. The changes between independent samples were compared using the nonparametric Mann-Whitney test at a
significance level of 1%.
Results:
Comparing the results in the control test immediately before the start of hypoxic exposure and on the 15th day after its
completion showed a significant increase in the results in both groups (p <0.05). However, after comparing the delta values of
the results, the study showed a significantly greater increase in the result of the experimental group, which is consistent with a
shift in the lactate curve and a decrease in heart rate during testing.
Keywords: hypoxia, finswimming, underwater sports, monofin, swimming, freediving, competition.
Введение
Наиболее распространенной дисциплиной подводного спорта является плавание в ластах, суть которой
заключается в преодолении дистанций различной протяженности, используя моноласт или классические ласты для
создания продвигающей силы в воде. При этом динамика спортивных результатов национальных и международных
соревнований показывает, что мастерство пловцов-подводников продолжает совершенствоваться [1]. Дистанция 400м
по праву считается наиболее требовательной, поскольку происходит в основном в зоне анаэробно-аэробного
метаболизма в течение продолжительного времени (около 3-х минут на международном уровне). Актуальной
проблемой является поиск новых методов и средств повышение специальной работоспособности
высококвалифицированных пловцов-подводников, специализирующихся на этой дистанции.
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В научно-методической литературе описана большая совокупность средств и методов, направленных на
воспитание специальной выносливости спортсменов, специализирующихся на средних дистанциях (бег на 800м и
1500м, плавание на 200м и 400м, 1500м и 3000м в конькобежном спорте). Специалисты сходятся во мнении, что
одним из наиболее эффективных методов повышение емкости анаэробного метаболизма является метод интервальной
гипоксической тренировки [2].
Гипоксической воздействие, именуемое гипобарической гипоксией, возникает в условиях средне- и высокогорья
из-за снижения парциального давления кислорода [2]. Данное воздействие включает целый ряд адаптационных
перестроек в организме человека. Две наиболее значимых приспособительных реакции затрагивают систему
транспорта кислорода и его утилизации [2], [3].
Схожий каскад приспособительных реакций может быть вызван физической нагрузкой. В фундаментальных работах
зарубежных исследователей спортивной тренировки данный феномен назван «гипоксией нагрузки» [3]. Хотя «гипоксия
нагрузки» вызвана иными факторами, механизм адаптации к ней неспецифичен [4]. Для повышения устойчивости
организма к развитию состояния «гипоксии нагрузки», в научно-методической литературе встречаются рекомендации об
эффективности интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) с помощью аппаратных методов [5], [6].
Благодаря этому в последние году отмечается повышенный интерес в практике спортивной подготовки к методу
ИГТ. Есть свидетельства о том, что инновационные методы тренировки спортсменов, основанные на применении
метода ИГТ, могут иметь большой потенциал для повышения тренировочной адаптации на физиологическом и
биохимическом уровнях по сравнению с условиями гипобарической гипоксии. [7], [8], [9].
Однако до сих пор оставалось невыясненным, может ли метод ИГТ вызвать достоверно больший прирост
специальной работоспособности по сравнению с обычным тренировочным планом высококвалифицированных
подводников? В рамках данного исследования удалось получить ответ на этот вопрос и разработать методику ИГТ
для подводников высокой квалификации.
Методы
Исследуемые субъекты
Исследования проводилось на базе сборной команды Красноярского Края по подводному спорту. Команда имеет
продолжительную историю успешных выступлений на Всероссийских и международных стартах и состоит
восемнадцати человек, шесть из которых стали испытуемыми в данном исследовании.
Критерием для включения в группу были следующие условия: стаж занятий более шести лет, спортивная
квалификация КМС или выше, возраст восемнадцать лет или старше, допуск от спортивного врача к тренировочным
занятиям и спортивным соревнованиям по виду спорта, отсутствие травм и заболеваний. Все участники подписали
информированное согласие об участии в эксперименте. Антропометрические данные и квалификация группы указана
в таблице 1 и соответствуют данным о высококвалифицированных пловцах-подводниках, имеющимся в научнометодическое литературе, что позволяет считать исследуемую выборку репрезентативной [10].
Таблица 1 — Антропометрические данные и спортивная квалификация группы высококвалифицированных
пловцов-подводников
Группа

N

Возраст, лет

Длина тела, см

Масса тела, кг

Спорт. квалиф.

ИГТ

3

20.5 +/- 2.0

184.0 +/- 1.5

88.5 +/- 1.5

КМС - МСМК

Контрольная

3

24.0 +/- 2.0

184.5 +/- 4.5

87.5 +/- 1.0

КМС -ЗМС

Сбор данных
В течение проведения эксперимента обе группы испытуемых выполняли подготовку к участию в Кубке России по
подводному спорту 2019 (г. Заречный, Свердловская область. Обе группы выполнили одинаковый объем
тренировочной нагрузки в основных учебно-тренировочных занятиях предсоревновательного мезоцикла. Контроль за
объемом и направленность тренировочной нагрузки основных тренировочных занятий в воде осуществлялся с
помощью онлайн-дневников в онлайн-таблицах Google Sheets, к которому авторы исследования имели постоянный
доступ. Дневники, заполненные спортсменами, сопоставлялись с тренировочными планами, предоставленными
тренерским составом, после чего результаты заносились в протокол исследования.
Предсоревновательный мезоцикл состоял из четырех микроциклов; каждый микроцикл тренировок состоял из
десяти тренировочных занятий в воде, средний объем недельной нагрузки составил 48.20 ± 1.20 среди ИГТ группы
49.60 ± 1.45 среди контрольной группы.
Более того, производился подсчет объема нагрузки в четырех тренировочных зонах, разделенных по принципу
энергетического метаболизма, описанного в научно-методической литературе [10]. Данные (таблица 2) говорят о том,
что достоверных различий в объемах аэробной нагрузки, смешанной и анаэробной алактатной не было достоверных
различий, однако, наблюдается достоверное различие в объеме нагрузки гликолитической анаэробной направленности
(P>0.05).
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Таблица 2 — Объем и направленность основных тренировочных занятий в предсоревновательном мезоцикле ИГТ
и контрольной группы высококвалифицированных подводников
ИГТ
Контрольная
Направленность тренировок
Значимость
группа
группа
Общий объем тренировок в
48.20 ± 1.20
49.60 ± 1.45
P > 0.05
недельном микроцикле, км
Аэробной направленности, км
18.20 ± 1.24
19.50 ± 1.30
P > 0.05
Смешанной направленности,
26.90 ± 1.29
25.90 ± 1.21
P > 0.05
км
Гликолитической анаэробной
2.60 ± 0.10
3.60 ± 0.10
P < 0.05
направленности, км
Алактатной аэробной
0.50 ± 0.10
0.60 ± 0.10
P > 0.05
направленности, км
Метод аппаратной гипоксической тренировки
Спортсмены экспериментальной группы ежедневно выполняли интервальную гипоксическую тренировку в покое
в течение четырех недель. Для дыхания использовался прогрессионный дыхательный протокол, приведенный в
таблице 3. Данный протокол описан в научной литературе и апробирован на высокотренированных велосипедистах,
лыжниках и конькобежцах [7], [8], [9].
Таблица 3 —Протокол интервальной гипоксической тренировки в покое
Соотношение нагрузки и отдыха
Объем и интенсивность
Гипоксическая
Количество
Граница SaO2,
нагрузка
Нагрузка, мин
Отдых, мин
подходов, раз
%
1 неделя

1

2 неделя
3 неделя
4 неделя

0,5

30

88

2

1

20

85

5

2,5

10

82

10

5

5

80

Для дыхания использовалась дыхательная смесь с 10% содержание кислорода во время «гипоксической»
нагрузки, атмосферный воздух использовался для дыхания во время интервалов отдыха.
Во время гипоксического воздействия спортсмен находился в положении сидя или лежа в состоянии покоя, надев
на лицо дыхательную герметичную маску, подключенную через соединительные трубки и гофра-мешки с аппаратомгипоксикатором.
Также, непрерывно осуществлялся контроль показателей частоты сердечных сокращений спортсмена и
оксигенации крови с помощью пульсоксиметра Hypoxico Pulse-Oximeter (USA).
Тестирование специальной работоспособности 4х100м плавание в ластах (i=10с)
В практике спортивной подготовки высококвалифицированных пловцов и пловцов-подводников существенный
разброс индивидуальных показателей спортивной работоспособности в течение сезона подготовки. Для определения
уровня подготовленности и предсказания соревновательного результата используется тестирование специальной
работоспособности, которое представляет собой разбитую на более короткие отрезки соревновательную дистанцию,
проплываемые с соревновательной скоростью. Интервалы отдыха могут варьироваться в диапазоне от 5 до 30 секунд,
в зависимости от дистанции. Для определения уровня специальной работоспособности производится суммирование
интервалов (без интервалов отдыха) — полученное время используется для предсказания уровня спортивного
результата предстоящих соревнований [11].
В источниках научно-методической литературы имеются данные о том, что при напряженных интервалах отдыха
(менее 30 сек) не происходит восстановления энергетических субстратов и избавления от продуктов метаболизма,
вызывающих утомление. Следовательно, способность поддерживать высокую среднюю скорость плавания на
протяжении всех отрезков тестирования говорит о способности спортсмена поддерживать высокую скорость плавания
при условии схожей по физиологическим показателям соревновательной нагрузки (400м) [12].
До начала и через 14 дней после окончания эксперимента испытуемые контрольной (n=3) и экспериментальной
(n=3) групп были подвергнуты испытаниям в специальном контрольном тестировании 4х100 м плавание в ластах с
интервалом отдыха 10 с. Такой протокол специфического тестирования описан в научно-методической литературе, и
результат в данном тестировании имеет высокую корреляцию с спортивным результатом на дистанции 400м плавание
в ластах (r = 0.89). На основе результатов в данном тестировании был сделан вывод о приросте специальной
физической работоспособности экспериментальной и контрольных групп [13].
Статистический анализ
Обработка и анализ данных осуществлялись с помощью традиционных методов математической статистики и
программного пакета pandas, numpy, matplotlib, plotly, simple models и seaborn программного языка Python 3.7, которые
получили широкое распространение в современных научных публикациях зарубежных авторов, изучающих данную
проблематику [10], [11], [12].
Данные из спортивного дневника спортсменов импортировались в формате .csv, после чего были конвертированы
в формат pandas DataFrame для обработки данных.
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Для анализа значимости изменений результатов соревновательного упражнения плавание в ластах на дистанции
400м использовался анализ дельт значений с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни, который
представляет собой непараметрический аналог t-теста Стьюдента для независимых выборок и применяется в случае,
когда выборка состоит менее, чем из 20 испытуемых.
Результаты
Целью исследования была разработка методики ИГТ для высококвалифицированных подводников,
специализирующихся на дистанции 400м плавание в ластах. Результаты контрольного тестирования приведены в
таблице 4.
Таблица 4 – Результаты пловцов в контрольном тестировании 4х100 м до и после эксперимента
4х100

Контрольная группа (n=3)

Экспериментальная группа (n=3)

i - 10’’

До

После

До

После

𝚺, сек

196.30 +/- 2.10

195.50 +/- 1.90

196.10 +/- 2.98

193.05 +/- 2.90

∆, сек

0.4 ± 0.2

3.05 ± 0.08

∆, %

0.72 +/- 0.59 %

1.55 +/- 0.05%

ЧСС, уд/мин

161.6 ± 9.5

159.4 ± 9.1

161.9 ± 9.5

1.2 ± 0.4

∆ уд/мин
La, ммоль/л
∆ ммоль/л

8,76 ± 3.1

153.8 ± 7.5
7.1 ± 2.0

8.66 ± 3.3

8.78 ± 3.3

0.10 ± 0.20

8.35 ± 3.1
0.43 ± 0.2

Как видно из таблицы, результаты обеих групп: контрольной и экспериментальной — отмечены приростом
специальной работоспособности по сравнению с тестом до гипоксического воздействия.
Оценка достоверности различий прироста показателей контрольного теста, ЧСС и лактата была произведена с
помощью расчета критерия Манна-Уитни. Обнаружены достоверные различия между приростами результатов в ИГТ
и контрольной группе при уровне значимости 1.
Обсуждение
В данном исследовании высококвалифицированные пловцы—подводники экспериментальной группы
подвергались воздействию гипоксической гипоксии с помощью ИГТ, тем самым увеличивая тренировочный эффект
основного учебно-тренировочного занятия. Результатом данного воздействия являлось достоверное большее
улучшение проплывания контрольного тестирования 4х100м с интервалом отдыха 10 сек по сравнению с контрольной
группой (p <0.01).
Это говорит о том, что физиологическое воздействие тренировочных занятий в совокупности с гипоксическим
воздействием давало большие адаптационный эффект в сравнении с выполнением лишь тренировочных занятий.
Следовательно, достоверно больший прирост результатов среди спортсменов экспериментальной группы можно
объяснить повышением устойчивости к гипоксии благодаря применению гипоксических тренировок вне основного
тренировочного занятия, так как объем и направленность выполненных спортсменами обеих групп тренировочных
нагрузок были одинаковыми (p >0.05).
Это позволяет сделать вывод о том, что методика ИГТ, разработанная в данном исследовании и приведенная в
таблице 3, может быть рекомендована для повышения специальной работоспособности высококвалифицированных
пловцов-подводников, специализирующихся на дистанции 400м.
Однако, в данном исследовании не была произведена оценка изменений соревновательного результата
спортсменов после прохождения эксперимента. Как изменился бы результат собственно-соревновательной
деятельности после мезоцикла, в котором помимо прочего применялось нормобарическое гипоксическое воздействие
по разработанной в данном исследовании методике? Носит ли данное изменение статистически достоверных
характер? Дальнейшие исследования по предмету ИГТ в спортивной деятельности высококвалифицированных
подводников должны быть направлены на поиск ответов на поставленные вопросы.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность проблемы формирования аутопсихологической компетентности
старшеклассников, проанализирован понятийный аппарат, предложена авторская трактовка понятий
«аутопсихологическая компетентность» и «аутопсихологическая деятельность», проведено разграничение терминов
«компетенция» и «компетентность», проанализированы причины и последствия несформированности данной
категории, сделан вывод о том, что развитие аутопсихологической компетентности должно быть основной целью
системы воспитывающей деятельности классного руководителя.
Ключевые слова: аутопсихологическая компетентность, саморазвитие, самопознание.
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Abstract
The article substantiates the topical nature of the problem of forming the autopsychological competence of high school
students and analyzes the conceptual framework. The author of the study proposes an interpretation of the terms
"autopsychological competence" and "autopsychological activities" as well as highlights the distinction between the terms
"competence" (kompetentsiya) and "competency" (kompetentnost'). The study conducts an analysis of the causes and
consequences of disarrangement of this category, it is concluded that the development of autopsychological competence should
be the main purpose of activities of homeroom teachers.
Keywords: autopsychological competence, self-development, self-knowledge.
Теоретическую основу исследования составили ведущие положения, стоящие у истоков изучения проблемы
аутопсихологической компетентности (Н. А. Леушкина, А. А. Дергач, Т. Е. Егорова, В. А. Беляшов, К. А. Куликова, О.
И. Грибоедова), а также теоретическое обоснование понятий компетенции и компетентности личности (А. А. Дергач,
А. К. Маркова, Г. И. Метельский, Н. С. Глуханюк). В роли методологических ориентиров исследования применялись
акмеологический и компетентностный подходы.
Исследование строилось на принципах целостности, системности, единства объективного и субъективного.
Актуальность темы исследования детерминирована потребностью в развитии аутопсихологической
компетентности уже в школьные годы, поскольку, во – первых, современная образовательная парадигма
ориентирована на воспитание инициативных учащихся, которые гибко адаптируются к условиям, диктуемым
современной образовательной средой, характеризующихся акмеологической направленностью личности, динамизмом
и мобильностью, обладающих способностью к целеполаганию, саморегуляции эмоциональной и поведенческой
сферы, рефлексии, во – вторых, старший школьный возраст априори является сензитивным для формирования
основных аутопсихологических навыков.
Формирование аутопсихологической компетентности старшеклассников является актуальной проблемой для
современного образования, имеющего своей задачей подготовку социально зрелых, мобильных личностей, готовых и
способных к саморазвитию и самосовершенствованию, стремящихся к достижению учебной, профессиональной и
социальной успешности [5, С. 22]. Основные проблемы, составляющие основу компетентностно - ориентированного и
акмеологического подхода относятся к группе междисциплинарных и находят выражение в педагогике, психологии,
акмеологии, философии и многих других учебных дисциплинах.
А. А. Деркач в книге «Акмеология» характеризует термин аутопсихологическая компетентность как «готовность и
способность к целенаправленной психической работе по изменению личностных черт и поведенческих характеристик.
Это умение личности развивать и использовать собственные психические ресурсы, создавать благоприятную для
деятельности ситуацию путем изменения своего внутреннего состояния за счет приобретения, закрепления, контроля
знаний, умений и навыков, преодоления непредвиденных обстоятельств, создания волевой установки на достижение
значимых результатов» [3, С. 264]. Основоположниками процесса ее формирования являются акмеологические
факторы – причины, имеющие характер движущих сил саморазвития. Создание собственной активности выступает
детерминантой становления структурных элементов аутопсихологической компетентности. Кроме того,
направленность на самопознание – предиктор благоприятного эмоционально – психологического состояния ученика.
Существует несколько подходов к исследованию аутокомпетентности: в контексте становления личности как
таковой (Т. Е. Егорова), непосредственно профессионального ее развития (А. К. Маркова, Г. И. Метельский) и
профессионально – личностного совершенствования в целом (Н. С. Глуханюк).
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Проанализировав понятийное поле данной категории и опираясь на взгляды Т. Е. Егоровой, можно склониться к
следующему ее пониманию: аутопсихологическая компетентность представляет собой психолого – акмеологическую
характеристику, в основе которой лежит способность к трансформации глубинных установок личности с целью
эффективной организации самопознания и самосовершенствования в соответствии со своими личностными
ресурсами. Она претерпевает изменения при переходе из одного возрастного этапа в другой и рассматривается как
универсальный параметр. Исходя из этого термин «аутопсихологическая деятельность» понимается как личностное
новообразование, регулирующее интраиндивидное пространство и приводящее к самоидентичности человека, то есть
осознанию себя как единой целостности в результате интеграции многочисленных представлений о себе. Этот
процесс длится на протяжении всей жизни пока человек строит теорию самого себя, имеющую принципиально
незавершенную форму. На протяжении всего периода жизни личность развивается, происходит непрерывное
образование и саморазвитие.
Необходимо произвести разграничение понятий «компетенция» и «компетентность». В педагогической науке
существует огромный спектр их определений. Так, по мнению А. В. Хуторского компетенция – это «совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности в этой
сфере». В свою очередь компетентность он характеризует как «овладение человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [9, С. 14].
Проанализировав многообразие дефиниций, можно дать следующие их толкования: компетенция представляет
собой наличие интегрированных и синергийно дополняемых друг друга знаний, опыта, ценностных ориентаций в
определенной сфере жизнедеятельности человека; тогда как компетентность предполагает их деятельностное
проявление. Следовательно, первое понятие лежит в основе второго и служит фундаментом для построения
компетентно – развитой личности.
Критериями развития аутопсихологической компетентности являются: побуждение к самонаблюдению и
совершенствованию себя; уровень информированности о своих качествах, способностях, знаниях; размягчение
устоявшегося поведенческого паттерна поведения; психическое здоровье личности; снижение восприимчивости к
своим характерологическим особенностям, ценностным ориентациям и эмоциональным предрасположенностям;
намеченность перспективы личностного роста, способность к рефлексии, атрибуция ответственности. Данные
критерии являются универсальными и могут быть применены к оценке степени сформированности
аутокомпетентности человека.
Для реализации педагогического процесса по формированию аутокомпетентности при наступлении учебного года
необходимо осуществить первичную диагностику образовательных запросов и возможностей школьников, обладания
ими определенными знаниями и умениями, состояния учебно – воспитательной среды школы. С этой целью
целесообразно использовать такие методы воспитательной работы, как анкетирование, письменный опрос, беседа,
диспут, тестирование и т. д.
Развитие и аккумулирование внутренних ресурсов растущей личности невозможно без преодоления ряда
противоречий между первоначально заданной ориентацией ученика на саморазвитие и присутствием разнообразных
внутренних и внешних препятствий к этой цели. Внутренние противоречия обусловлены столкновением между
интуитивными побуждениями бессознательного и интериоризованными запросами социального окружения в
процессе межличностной коммуникации. Частичное или полноценное преодоление таких преград возможно с
помощью аутопсихологических механизмов, к числу которых следует отнести внутренний диалог, являющийся
обладателем и реализатором смысловых процессов сознания учащегося, и представляющий собой форму
интрапсихического общения, во время которого происходит образование личностной позиции, а также использование
эффективных копинговых стратегий в ситуациях стресса.
В старшем школьном возрасте есть устойчивые и нестабильные этапы в существовании аутокомпетентности.
Качественная перестройка на ее неустойчивое развитие происходит под действием смены социальной среды и
окружения учащегося, вследствие чего его акмеологический потенциал уже не согласовывается с внешней ситуацией.
Также играют роль негативные особенности семейного уклада: чрезмерная опека, высокая требовательность и
критика, обособленность и замкнутость, недостаточное внимание к чувствам и настроениям членов семьи.
Несформированность
аутопсихологической
компетентности
приводит
к
фрустрации,
напряженному
психоэмоциональному состоянию, дезадаптации и неумению наметить конструктивный алгоритм действий для
достижения внутренней целостности.
В системе деятельности педагога встает задача разработки воспитывающей среды в школе с использованием
инновационных форм и методов преподавания учебных дисциплин, продуктивного взаимодействия между
субъектами, так как традиционные средства не могут задать оптимальный курс развития старшеклассника как
социально зрелой личности.
Результативность
образовательной
деятельности
ученика
детерминируется
аутопсихологической
компетентностью как субъективным акмеологическим фактором. Если классному руководителю удастся подобрать
средства ее эффективного развития и выстроить свою педагогическую технологию, то старшеклассник научится
целесообразно применять личностные ресурсы и намечать индивидуальную траекторию развития. Получение им
квалифицированной поддержки педагога очень важно для формирования умений находить правильный выход из
возникающих сложных ситуаций, научения управлять своей активностью, направлять ее в нужное русло, то есть на
решение жизненно важных задач. Зачастую школьники старшего школьного возраста сталкиваются с проблемами
внутриличностных конфликтов, эмоциональной нестабильности, неуспешной самореализации, что приводит к
фрустрации и отчуждению обучаемых от учебно – воспитательного процесса. Следовательно, формирование
аутопсихологической компетентности должно быть основной целью системы воспитывающей деятельности классного
руководителя.
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Аннотация
В статье рассматривается формирование готовности студентов вуза к физическому самосовершенствованию,
результаты данного процесса оцениваются по четырем компонентам (ценностно-мотивационный, операциональнодеятельностный, отношенческий, оценочно-рефлексивный) и пяти уровням (пассивный, пассивно-восприимчивый,
ситуативный, ситуативно-восприимчивый, активно-деятельностный). Автор предлагает комплекс методик оценки
сформированности у студентов вузов готовности к физическому самосовершенствованию.
Ключевые слова: студенты вуза, здоровьесберегающая деятельность, формирование готовности к физическому
самосовершенствованию, ее компоненты и показатели, уровни сформированности, методики оценивания готовности к
физическому самосовершенствованию.
PREPAREDNESS OF UNIVERSITY STUDENTS FOR PHYSICAL SELF-IMPROVEMENT: STRUCTURE
AND METHODS OF MEASUREMENT IN THE CONTEXT OF PERSONAL AND ACTIVITY-BASED
APPROACHES
Research article
Cheremnykh A.N.*
ORCID 0000-0002-1624-5446,
Perm State National Research University, Perm, Russia
* Corresponding author (a.cheremnyh[at]yandex.ru)
Abstract
The article examines the formation of the university students' readiness for physical self-improvement, the results of this
process are evaluated on the basis of four components (evaluative and motivational, operational and activity-based, attitudebased, evaluative and reflexive) and five levels (passive, passive-receptive, situational, situational-receptive, activity-based).
The author of the article offers a set of methods for assessing the level of preparedness of university students for physical selfimprovement.
Keywords: university students, health-protective activity, formation of preparedness for physical self-improvement,
components and indicators, levels of formation, methods of assessing the level of preparedness for physical self-improvement.
Введение
В условиях динамичной, бесконечно изменчивой современной жизни, здоровье человека является одним из
существенных условий его успеха, ресурсом, требующим бережного отношения, а готовность к физическому
самосовершенствованию
—
важнейшей
личностной
характеристикой.
Готовность
к
физическому
самосовершенствованию – активно-действенное состояние личности, уровень развития произвольно-управляемого
поведения в здоровьесберегающей деятельности, для которого характерны: устойчивая познавательная активность,
самостоятельный выбор и постановка целей, их достижение, мобилизация сил для осознанного поиска приемов и
здоровьесберегающих технологий, определяющих и регулирующих позицию человека в отношении своего
физического совершенствования и состояния здоровья.
Проведенный анализ показал, что ряд ученых занимался сходными проблемами (см. табл. 1); решая свои
исследовательские задачи, авторы выделяли структуру готовности (курсантов, студентов, студентов среднего
профессионального
образования)
к
физическому самообразованию,
самопознанию,
самовоспитанию,
самосовершенствованию; определяли критерии оценивания формируемой готовности личности в рамках выбранного
предмета исследования. Изучая научные труды специалистов в этой области, мы пришли к выводу, что
диагностических методик для оценки готовности студентов вузов к физическому самосовершенствованию нет.
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Таблица 1 – Анализ научных работ, связанных с проблемой личностных характеристик в контексте освоения
физической культуры
Субъект образовательного
Год
Автор
процесса, формируемые
Критерии оценивания
личностные характеристики
Работал с курсантами высших
военных заведений,
Оценивал по трем критериям:
2004 О.Н. Крахмалев [5] формировал у них готовность
интеллектуальному, психологическому и
к физическому
деятельностному.
самовоспитанию.
Две шкалы для выявления уровня готовности:
Оценивал готовность к
самоуправление – управление и
физическому
репродуктивный – продуктивный, которые
самосовершенствованию
2006
А.Г. Молодкин [6]
выводил по оценке сформированности трех
студентов среднего
компонентов (ценностно-мотивационного,
профессионального
инструментального и рефлексивнообразования.
деятельностного).
Оценивала по сформированности пяти
Создавала педагогические
компонентов: мотивационно-ценностному,
условия для формирования
2006
К.Ю. Акулова [1]
когнитивному, деятельностному,
готовности у студентов к
преобразовательно-творческому, оценочносамопознанию.
коррекционному.
Оценивает по четырем критериям:
Формировала готовность к
сформированности физкультурно-спортивных
физкультурному
потребностей и мотивов, благоприятному
2012
Н.С. Бутыч [3]
самообразованию у студентов
психофизическому состоянию, улучшению
среднего профессионального
физкультурной грамотности и опыту
образования.
самостоятельной физкультурно-спортивной
деятельности.
Занимался оценкой культуры
Выделял пять критериев для оценки:
физического
2019
Шугалей Д.В. [8]
мотивационный, когнитивный, ценностный,
самосовершенствования у
деятельностный.
курсантов военного вуза.
Таким образом, считаем актуальным разработать пакет диагностических
сформированности готовности студентов к физическому самосовершенствованию.

методик

для

измерения

Основная часть
На основе анализа исследований по сходной проблематике нами выделены компоненты и показатели готовности к
физическому совершенствованию (табл. 2) и 5 уровней ее сформированности (пассивный, пассивно-восприимчивый,
ситуативный, ситуативно-восприимчивый, активно-деятельностный) [8, C. 346].
Таблица 2 – Компоненты и показатели готовности студентов вуза к физическому самосовершенствованию
ОперациональноЦенностно-мотивационный
Оценочно-рефлексивный
деятельностный
Когнитивный
- убежден, что физическая
культура должна быть
- убежден, что
неотъемлемой частью жизни
здоровьесберегающая
- убежден, что здоровье и
человека, как теоретический ее
деятельность осознана, в ней он
физическое совершенствование
компонент, так и практический; индивидуален, уникален и его
есть одна из важных жизненных
- имеет устойчивое мнение о
предназначение именно в этом;
ценностей, являющаяся
том, что результат
- имеет устойчивое мнение, что
одновременно инструментом
взаимодействия с
полученные знания будут
для достижения успеха;
преподавателем
способствовать результативной
- имеет устойчивое мнение, что
положительный и
саморефлексии, что приведет
приобретение знаний и
предложенные им средства
студента к поставленной цели, а
познание себя в области
приводят к эффективной
правильная самооценка,
здоровьесбережения ведет к
здоровьесберегающей
полученная в ходе самоанализа
результативному физическому
деятельности, приобретенные
своей здоровьесберегающей
самосовершенствованию.
умения будут способствовать
деятельности к физическому
физическому
самосовершенствованию.
самосовершенствованию.
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Окончание таблицы 2 – Компоненты и показатели готовности студентов вуза к физическому самосовершенствованию
ОперациональноЦенностно-мотивационный
Оценочно-рефлексивный
деятельностный
Эмоциональный
- есть мотивация к активности
- получает положительные
студентов в сторону
эмоции от осознания, что
- испытывает положительные
физического
возможности совпадают с
эмоции от:
самосовершенствования,
уровнем притязаний на пути к
- предложенных средств и
которая появляется от
физическому
методов;
положительных эмоций
самосовершенствованию;
- полученных знаний, которые
удовольствия, радости,
- умеет блокировать негативные
он может эффективно
интереса;
эмоции если, в ходе
применить;
- испытывает радость и
саморефлексии и самооценки,
- умений и навыков,
удовлетворение от физического
результаты формирования
использование которых дает
благополучия и принимает
готовности физического
видимый результат.
неудачи при физическом
самосовершенствования не
самосовершенствовании.
совпали с желаемыми.
Поведенческий
- проявляет усердие и
- умеет заставить себя
- имеет побуждение (усилие) к
добросовестное отношение к
осуществить самоанализ и
ведению здоровьесберегающей
физическому
рефлексию поступков, на основе
деятельности, способствующей самосовершенствованию, к
этого переопределить цели и
физическому
контролю и самоконтролю;
скорректировать свой путь к
самосовершенствованию;
- исключает действия, которые
физическому
- сформировано устойчивое
препятствуют физическому
самосовершенствованию.
мнение о ценности здоровья и
самосовершенствованию;
- умеет производить самооценку
умение, не смотря на появление - знает и применяет методы,
своей здоровьесберегающей
новых приоритетов,
которые позволяют
деятельности и своего
целеустремленно физически
сопротивляться внешним
физического совершенствования.
самосовершенствоваться.
негативным воздействиям при
достижении цели.
Особенность структуры исследуемого понятия состоит в том, что каждый компонент (ценностно-мотивационный,
операционально-деятельностный, оценочно-рефлексивный), характеризующий готовность к физическому
самосовершенствованию через деятельностную составляющую обладает признаками, отражающими его личностную
составляющую, что определяет сущность отношенческого компонента готовности (табл.2).
Отношенческий компонент готовности рассматривается через когнитивный, эмоциональный и поведенческий
показатели и формируется одновременно через все «деятельностные» компоненты готовности к физическому
совершенствованию.
Для оценки сформированности ценностно-мотивационного, операционально-деятельностного, оценочнорефлексивного и отношенческого компонентов применялась совокупность следующих методик (Табл. 3):
Таблица 3 – Методики оценивания сформированности компонентов готовности студентов
к физическому самосовершенствованию
ЦенностноОперациональноОценочно –
Отношенческий
мотивационный
деятельностный
рефлексивный
МЕТОДИКИ
3. Авторская анкета
«Уровень
здоровьесберегающей
7. Авторский опросник по
1. Опросник
деятельности»
шкале оценок Р.Лайкерта.
«Отношение к
4. Анализ процесса и
8. Опросник изучения уровня
здоровью» автор
результатов реализации
познавательной активности
6. Опросник А.В.
Р.А.Березовская [2]
учебных проектов
(Б.К. Пашнев) [7]
Карпова [4]
2. Авторский
5. Анализ активности
9. Авторская анкета
опросник по шкале
студентов по освоению
«Уровень
оценок Р.Лайкерта
образовательных ресурсов
здоровьесберегающей
(образовательнодеятельности»
познавательная площадка
zozhniki.ru)
На наш взгляд, наиболее информативной методикой для оценивания ценностно-мотивационного уровня
готовности, является опросник Р.А. Березовской «Отношение к здоровью». Данный опросник позволяет оценить, как
студент относится к своему здоровью, рассматривая его с точки зрения знаний, эмоций, деятельности и ценностей.
Ценностно мотивационная шкала позволяет выявить у студентов степень сформированности мотивации на
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укрепление и сохранение здоровья. Эмоциональная шкала позволяет оценить уровень тревожности по отношению к
здоровью, умение наслаждаться состоянием здоровья и радоваться ему. Вопросы поведенческой шкалы отражают
степень соответствия действий и поступков человека требованиям здорового образа жизни. Когнитивная шкала
отражает степень осведомленности или компетентности человека в сфере здоровья, знание основных факторов риска
и антириска, понимание роли здоровья в обеспечении активной и продолжительной жизни.
В опроснике 10 вопросов с вариантами ответов, которые надо оценить по баллам, каждому баллу приписано свое
значение по степени значимости. При ответе на некоторые вопросы есть возможность ответить свой вариант и
оценить его значимость для себя.
Для интерпретации данных используется как количественный, так и качественный анализ. Количественная
обработка включает в себя подсчёт средних значений по каждому утверждению в отдельности, определение моды
распределения, коэффициента вариации и стандартного отклонения. Качественный подход предполагает
содержательный анализ полученных результатов, их сравнение с данными, представленными в литературе.
Проанализировав шкалы, мы пришли к выводу, что они соответствуют социальным установкам на
здоровьесбережение и структурным компонентам готовности к физическому самосовершенствованию (табл. 4).
Таблица 4 – Соответствие шкал опросника «Отношение к здоровью» структурным компонентам готовности к
физическому самосовершенствованию
Шкала
Компонент
Когнитивный признак ценностно - мотивационного, операционально – деятельностного и
Когнитивная
оценочно – рефлексивного компонента готовности.
Эмоциональный признак ценностно - мотивационного, операционально – деятельностного
Эмоциональная
и оценочно – рефлексивного компонента готовности.
Поведенческий признак ценностно - мотивационного, операционально – деятельностного и
Поведенческая
оценочно – рефлексивного компонента готовности.
Ценностно
Ценностно – мотивационный компонент готовности.
мотивационная
Этот опросник позволяет оценить все компоненты готовности во всем многообразии её признаков. Для
повышения объективности, нами были использованы еще две дополнительные методики, которые позволяют
перепроверить и уточнить результаты предыдущего, это: анализ процесса и результатов реализации учебных проектов
и анализ активности студентов по освоению образовательных ресурсов.
Второй основной методикой будет определение уровня рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Пономарева).
Опросник предполагает ответы на несколько утверждений, оценив их по степени значимости для себя. Всего 27
утверждений: 15 из них являются прямыми, 12 – обратными. Для получения итогового балла суммируются:
- в прямых утверждениях цифры, соответствующие ответам испытуемых;
- в обратных утверждениях – значения, замененные на те, что получаются при переворачивании шкалы ответов.
Полученные сырые баллы переводятся в стены. Результаты равные или больше семи стенов свидетельствуют о
высокой рефлексивности. Человек с таким баллом в большей степени склонен обращаться к анализу своей
деятельности и поступков других людей, выяснять причины и следствия своих действий как в прошлом, так в
настоящем и в будущем. Ему свойственно обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, тщательно
планировать и прогнозировать все возможные последствия. Результаты в границах от четырех до семи стенов –
индикаторы среднего уровня рефлексивности. Результаты меньше четырех стенов свидетельствуют о низком уровне
развития рефлексивности. Это проявляется в том, что человеку сложно поставить себя на место другого и
регулировать собственное поведение. Так как опросник был создан в 2003 году, некоторые выражения устарели, мы их
немного модифицировали (Табл. 5).
Таблица 5 – Модификация опросника А.В. Карпова, определяющего уровень рефлексивности
№
Первоначальное
Формулировка вопроса с
Причина изменения
вопроса
формулирование вопроса
изменениями
Прежде чем снять трубку
Прежде чем взять телефон для В наше время люди
телефона, чтобы позвонить по
важного звонка, я обычно
практически не пользуются
3
делу, я обычно мысленно
мысленно планирую
стационарными
планирую предстоящий
предстоящий разговор.
телефонными аппаратами.
разговор.
Письма сейчас пишут редко,
Мне было бы трудно написать
Мне было бы трудно написать в основном на электронную
11
серьезное письмо, если бы я
серьезное обращение, если бы
почту и эта формулировка
заранее не составил плана.
я заранее не составил плана.
вызывает у студентов
недоумение и вопросы.
Таким образом, была немного изменена формулировка вопросов (3 и 11), суть вопросов не изменялась.
Третья методика – авторская анкета по определению активности в здоровьесберегающей деятельности. Анкета
содержит 5 вопросов, формулировка которых отражает компоненты здорового образа жизни (питание, двигательная
активность, психогигиена, гигиенические основы), а ответы отражают уровень деятельности (пассивный,
познавательный, деятельностный, универсальный) в этих компонентах.
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Проанализировав анкету, мы пришли к выводу, что уровни активности в здоровьесберегающей деятельности
соответствуют уровням сформированности готовности к физическому самосовершенствованию (Табл. 6).
Таблица 6 – Соответствие уровней здоровьесберегающей деятельности, выявляемых авторской анкетой,
уровням сформированности готовности к физическому самосовершенствованию
Уровни активности в здоровьесберегающей
Уровни сформированности готовности студентов к
деятельности по авторской анкете
физическому самосовершенствованию
Пассивный
Пассивный
Пассивно - восприимчивый
Познавательный
Ситуативный
Деятельностный
Ситуативно -восприимчивый
Универсальный
Активно-деятельностный
Анализ процесса и результатов реализации учебных проектов считаем важным для итоговой оценки уровня
сформированности операционально-деятельностного компонента.
Выполнение учебных проектов является одной из форм самостоятельной работы студентов и способствует
развитию их познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться
в информационном пространстве, критического и творческого мышления, навыку правильной постановки целей и
планированию здоровьесберегающей деятельности. Тема проекта «Физическое самосовершенствование студента».
Основу составляют задания, выполняемые на семинарах и самостоятельно. Благодаря им студент изучает себя,
диагностирует свое физическое состояние, свою здоровьесберегающую деятельность, анализирует, оценивает и
выстраивает план своего физического совершенствования. Защита проекта оценивается экспертной группой по
критериям:
 согласованность задач, поставленных студентом в проекте с результатами диагностики физического состояния;
 количество видов физического самосовершенствования;
 правильность оформления учебного проекта;
 качество устного сообщения;
 качество ответов на вопросы.
Полученные баллы характеризуют уровень осознанности физического самосовершенствования: от 0-12 – низкий;
от 13 – 24 – средний и от 25 до 30 баллов – высокий.
Так же необходимо изучить познавательную активность обучающихся, потому что готовность к физическому
совершенствованию мы формируем через учебный процесс и нам важно понимать, готов ли студент выполнять
учебные задания, сознательно подходить к обучению, каково его стремление к познавательной деятельности,
способен ли повысить свой личный интеллектуальный уровень и степень самореализации. Предполагаем, что у
студентов с уровнем активности «средний» и «высокий» будет результативнее формироваться готовность студентов к
физическому самосовершенствованию.
Для диагностики познавательной активности студентов использовался опросник изучения уровня познавательной
активности, разработанный в Харьковском научно-методическом педагогическом центре управления образования
психологом Б.К. Пашневым. Вопросы для опросника подобраны таким образом, чтобы они отражали три аспекта
познавательной активности: познавательный интерес, психическую активность и волевое усилие. С его помощью
может быть выявлено три уровня познавательной активности: высокий, средний и низкий.
Опросник состоит из 52 вопросов, из которых 42 вопроса направлены на изучение познавательной активности, а
10 вопросов - на исследование искренности или социальной желательности ответов.
Так как опросник был составлен для учащихся, мы модифицировали его под студентов вузов. Мы не меняли сути
вопросов, изменили во всех вопросах слова: «Школа – ВУЗ», «Учитель – преподаватель», «Урок – пара», «Школьные
учебники– учебно - методические пособия».
Например, формулировку вопроса «Ты ищешь ответы, на вопросы, возникающие на уроках не только в
учебниках, но и в других книжках (например, научно-популярных)?», заменили на «Ты ищешь ответы, на вопросы,
возникающие на парах не только в учебно–методических пособиях, но и в других книгах (например, научнопопулярных)?».
Авторский опросник по шкале оценок Р. Лайкерта составлен из цитат знаменитых личностей, которые выражают
положительное или отрицательное отношение к любому проявлению физической активности и здоровому образу
жизни. Он позволяет сделать выводы по сформированности ценностно-мотивационного компонент готовности и
эмоционального компонента субъективного «отношения» к физическому совершенствованию. Состоит из 15
утверждений. Студентов просят указать степень своего согласия или несогласия с заданным утверждением. Для этого
задаются варианты ответов в диапазоне ответов от «полностью согласен» до «совершенно не согласен». Например,
при ответе на вопрос: «Движение — это жизнь» студент выбирает ответ из 5 предложенных вариантов: полностью
согласен, частично согласен, трудно сказать, согласен или не согласен, частично не согласен, совершенно не согласен.
В ответах с положительным утверждением, вариант ответа «полностью согласен» соответствует 5 баллам, вариант
«совершенно не согласен» - 1 баллу. В ответах с отрицательным утверждением наоборот: вариант ответа «полностью
согласен» соответствует 1 баллу, вариант «совершенно не согласен» - 5 баллам.
Дополнительным методом считаем «Анализ познавательной активности студентов по освоению образовательных
ресурсов, способствующих их физическому совершенствованию». Наблюдение за активностью студентов производим
с помощью приложения Яндекс метрика, портфолио обучаемого на созданной нами образовательно-познавательной
площадке zozhniki.ru, в котором видны его достижения, награды, баллы пройденных тестов и т.п.
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Считаем ненадежным оценивание операционально-деятельностного компонента по одной методике. Деятельность
студентов при освоении образовательных ресурсов разнообразна. Разноплановые методики позволят нам оценить
деятельность студентов в разных ее аспектах.
Из сводной таблицы (Табл.7) видно, что некоторые методики позволяют оценить сразу несколько компонентов
готовности и ее признаков, что делает предложенный диагностический комплекс более информативным и
достоверным.
Таблица 7 – Комплекс диагностических методик для выявления уровня сформированности готовности студентов вуза
к физическому самосовершенствованию (с учетом выделенных компонентов)
Компоненты
Методики

Опросник «Отношение к
здоровью» (Р.А. Березовская)
Опросник по изучению
рефлексии А.В. Карпова
Авторская анкета по изучению
деятельности по
здоровьесбережению
Опросник изучения
познавательной активности по
А.Б.Пашневу
Анализ процесса и результатов
реализации учебных проектов
Анализ активности студентов
по освоению образовательных
ресурсов, способствующих их
физическому
совершенствованию
Опросник по шкале оценок
Р.Лайкерта

Ценностномотивацион
ный

Операциннодеятельностн
ый

Оценочнорефлективный

✓

✓

✓

Отношенческий
Когнети
вный

Эмоцио
нальный

Поведен
ческий

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Заключение
Таким образом, подобран и разработан комплекс методик оценки сформированности готовности студентов к
физическому самосовершенствованию. Три основные методики: опросник «Отношение к здоровью» (Р.А.
Березовская), опросник по изучению рефлексивности (А.В. Карпов), авторская анкета по определению уровня
деятельности в здоровьесбережении, а также 4 дополнительных, которые помогают подтвердить достоверность
результатов основных методик. С помощью данного диагностического инструментария мы имеем возможность
комплексно и целостно изучить уровень сформированности готовности студентов к физическому
самосовершенствованию. Считаем данный комплекс методик эффективным и информативным, так как предложенные
нами методики позволяют оценивать сразу несколько компонентов в многообразии их признаков, анализировать и
сопоставлять результаты, обеспечивая надежность сделанных выводов.
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Аннотация
В статье исследуется духовная взаимосвязь современного клиросного пения Валаамского Спасо–
Преображенского монастыря с каноническим пением хоров Афонских монастырей. Подчеркивается просветительская
роль Валаама, как “Северного Афона.” Анализируются некоторые аспекты возникновения и развития на рубеже XXXXI вв. региональной певческой модели ново-валаамского обихода в рамках единой православной традиции
церковного пения. Характеризуется отличительная особенность клиросного пения братского монастырского хора:
органичное объединение византийского исона и древнерусского знаменного распева. Автор статьи исследует
творческий вклад иеродиакона о. Германа (Рябцева) по воссозданию ново-валаамского певческого обихода и
деятельность иеромонаха Давида (Легейды) – регента братского хора на современном этапе.
Ключевые слова: Валаамский Спасо–Преображенский монастырь, монастырская певческая традиция, нововалаамский обиход, пение братского хора, исон, знаменный распев, византийская певческая традиция, каноническое
пение, древние распевы.
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Abstract
The current article examines the spiritual relationship between the modern choir singing of the Valaam Monastery and the
canonical singing of the choirs of the Athon monasteries. The study highlights the educational role of Valaam as “Northern
Athos " and examines the aspects of the emergence and development of the regional singing model of the New Valaam rules of
singing within the common Orthodox tradition of Church singing at the turn of the twenty-first century. The research
characterizes a distinctive feature of the choir singing of the brethren monastery choir: the organic union of the Byzantine ison
and the Old Russian znamenny chant. The author of the article examines the creative contribution of Hierodeacon Herman
(Ryabtsev) to the reconstruction of the New Valaam singing routine and the activities of Hieromonk David (Legeida), the
precentor of the brethren's choir at the present time.
Keywords: Valaam Monastery, monastic singing tradition, New Valaam singing routine, singing of the brethren choir,
ison, znamenny chant, Byzantine singing tradition, canonical singing, ancient chants.
После возвращения в 1989г. в лоно Православной церкви Спасо– Преображенского монастыря остров Валаам
вновь стал центром паломничества и духовного просвещения – “Северным Афоном”. Пение монастырского хора
сегодня вызывает интерес у широкой общественности своей сакральностью и непохожестью на те песнопения,
которые можно услышать в приходских храмах. Современный братский хор обители – неотъемлемая важная часть
Богослужения. Группа поющих иноков и послушников задает образ молитвы и аскетического делания. Благоговейное
звучание хора, наполненное молитвенным единомыслием, производит впечатление живого музыкального
инструмента. «Сначала будто ровный гул, основа всего, а уже из него выходят голоса, рождается смысл», -примерно
так описывают своё впечатление от пения многочисленные гости монашеского острова [1, С. 89]. Интонационная
слаженность и уравновешенность по силе звука и тембрам голосов, безупречный мелодический унисон, парящий в
храмовой акустике и общий безкульминационный характер исполнения древних распевов погружают в атмосферу
отрешенности от земной суеты и созерцательного настроения. Как правило, на Богослужениях хор поет в пол голоса,
мягко, в единой естественной манере вокального интонирования. Размышляя о звукотворчестве в православной
аскетике, кандидат искусствоведения И.А. Чудинова приводит высказывание о церковной музыке старца Порфирия
Каусокаливита: «Византийская музыка очень полезна. Никакой христианин не может существовать без знания
музыки. Нужно чтобы все ее знали. Она непосредственно связана с душой. Музыка освящает человека бескровно. Без
труда, радостно становишься святым» [2, С. 22]. Для формирования канонической певческой традиции церковь
веками отбирала интонационную мелодику, выражающую сакральное.
Выступая на секции « Музыкальная народная культура Святой Руси» XIX Всемирного Русского Народного
Собора, доктор искусствоведения Г. А. Пожидаева сказала, что певческое искусство Средневековья «должно входить
в культурный оборот современного общества, а сохранение нашей древней традиции, реконструкция и реставрация
памятников певческого искусства, воссоздание музыкального мира наших предков, его жизнь в монастырской и
старообрядческой культуре, в клиросной и концертной практике – все это актуально сегодня и будет актуально,
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жизненно необходимо и в будущем. Без сохранения прошлого у нас нет будущего, и будущего для музыкального
искусства в частности» [3].
Остров Валаам подобно Афону расположен в труднодоступном месте и омывается водами Ладожского озера.
Живописная суровая природа острова располагает к монашеской созерцательной жизни и аскетизму. Расцвет
Валаамского монастыря, основанного святыми иноками Сергием и Германом, пришелся на XV столетие, когда он
заслуженно стал называться «честной и великой лаврой». К началу XVI в. здесь жили около 600 монахов.
Канонизация новых русских чудотворцев в XVI веке дала толчок развитию музыкально-литургического авторского
творчества. В XVIII в. во времена Петровских реформ на Валааме, благодаря удалённому географическому
положению, сохранилась древняя традиция монашеского пения, предполагающая устную передачу
певческого искусства от учителя к ученикам.
В своём очерке «Посещение валаамского монастыря» святитель Игнатий (Брянчанинов) так описывает
валаамское пение: «Напев употребляется знаменный, или так называемый столповой–старинный русский. Тоны этого
напева величественны, протяжны, заунывны; изображают стоны души кающейся, воздыхающей в стране своего
изгнания о блаженной, желанной стране радования вечного, наслаждения чистого святого...» [4, С. 572].
Первые профессиональные хоровые аранжировки валаамского распева в XIX в. сделал М. А. Балакирев («Ангел
вопияше» и «Тропарь Иоанну Златоусту») по просьбе игумена монастыря. Монастырский Валаамский одноголосный
обиход– местная устная переработка знаменного распева, был издан Святейшим Синодом в 1902г. Были созданы
аранжировки распева для смешанного хора, состоящего из мальчиков (дискантов и альтов) и мужского хора. А в 1909
г. трудами братии, появилось 3-х частное исправленное и дополненное издание одноголосного обихода
Богослужебного пения по напеву Валаамского монастыря [5, С. 257].
На Новом Валааме, в Финляндии, куда были вывезены в 1940г монастырские святыни, церковная утварь и
богослужебные книги, по свидетельству исследователей, встречаются рукописные певческие книги с клиросными
рабочими пометками. Из 30000 книг Старого Валаама, со слов помощника регента братского хора монаха Диодора
[1, С. 91], большая часть находится в Финляндии. Братии Валаамского монастыря не известно точное их количество.
Возрождение валаамского обихода связано с деятельностью иеродьякона и регента о. Германа (Рябцева). Бывший
рок-музыкант и представитель андеграунда 90-х, в то время едва знакомый с храмовым пением, приехав на покаяние к
архимандриту Троице-Сергиевой лавры о. Кириллу (Павлову), получил духовное наставление и письмо к игумену
Валаамского монастыря. Старец благословил музыканта заниматься восстановлением валаамской певческой
традиции, основанной на знаменном распеве [1, С. 82].
Анализируя Богослужебное пение Валаамского монастыря XXI в., можно с уверенностью сказать, что на острове
сформировалась в 90-е годы XX в. новая региональная традиция или певческая модель, соединившая византийский
исон с древнерусским знаменным распевом. В середине 1990-х годов иноки возрождающейся Валаамской обители
побывали на Святой земле и Афоне, откуда, вероятно, была принесена на клиросы острова сама идея сакрального
византийского пения.
Регент о. Герман (Рябцев), возглавлявший с 1991 по 2003 год Валаамский хор, ввёл в клиросную практику
исполнение песнопений различных древних распевов с исоном. Ещё раньше такими опытами занимался Анатолий
Гринденко – художественный руководитель хора «Древнерусский распев». Исон– выдержанный нижний голос в
византийском пении. Практики фиксации исона в греческих певческих рукописях нет, существует только запись
мелодии. О. Герман в нотных партитурах прописывает авторский исон, согласованный с текстом молитвы и чаще
изменяемый, чем в византийской певческой практике. К моменту возобновления монастырской жизни, нотных книг
на острове не было и весь певческий материал – (5 нотных сборников знаменного распева годового и суточного круга) о.
Герман привёз из Троице-Сергиевой лавры, где он в то время заочно обучался. Певческая концепция о. Германа:
«никаких эмоций, только внутренняя молитва, не на показ. Любые эмоции знаменному пению совершенно чужды»
[1, С. 82].
Пение распевов с исоном прочно вошло в современный клиросный обиход Валаамского монастыря. Профессора
Санкт-Петербургской консерватории Альбина Никандровна Кручинина и Зивар Махмудовна Гусейнова ученицы
Максима Викторовича Бражникова (музыковед, основоположник научной школы русской музыкальной
медиевистики, профессор, исследователь древне - русских распевов) помогли о. Герману постичь тайны знаменного
распева. Параллельно с лекциями в консерватории, регент изучал в рукописных отделах петербургских библиотек
древние манускрипты. В результате творческих изысканий о. Герман выпустил в свет в собственной студии
звукозаписи на острове множество аудио записей древних песнопений с хором Валаамского монастыря: CD «Постная
триодь» 1999г, «Благословенная суббота». 1999, «Страстная седмица и Цветная триодь».1999, «Вонми небо.»,
«Сокровенный путь.»., «Воскресения день». 1995. «Северный Афон».1995 и др. По благословению, о. Герман ныне
служит диаконом на Московском подворье Валаамского монастыря, продолжая управлять хором.
В настоящее время братским Валаамским хором руководит иеромонах Давид (Легейда), обучавшийся
византийскому пению в древнем обширном монастыре Ватопед на Афоне. По просьбе автора статьи солист
Праздничного Валаамского хора, заслуженный артист Республики Карелия контр -тенор Дмитрий Попов, собрал
записи хора обители и это позволило составить представление о монашеском пении в течение всего годичного круга.
Участие в клиросной жизни начинается, как и все в монастыре, с благословения и по послушанию. Уединенная
монастырская жизнь располагает к молитвенному погружению в красоту архаических распевов. Вместе со звуком
голосов передается покаянное настроение поющих. Звучание аутентичных распевов на Богослужении в сочетании с
храмовой архитектурой и запахами церковных благовоний создают целительное животворящее пространство – “небо
на земле”. Св. Иоанн Кронштадтский пишет: «Поистине храм есть земное небо, ибо где престол Божий, где страшные
Тайны совершаются, где ангелы служат с человеками, где непрестанное славословие Вседержителя, там– истинно
небо и небо небесе…» [6, С. 65].
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Афонский старец Порфирий говорит о воздействии на молящихся византийских богослужебных распевов.
«Святой музыкант посылает волны голосом. Совершается великое таинство» [2, С. 25]. По словам старца Эмилианоса,
пение есть «подражание ангельскому гласу, согласованный ритм, единогласный византийский хор, наставление
гармонией, оно есть взыскание лица Божия» [2, С. 25].
В основном все песнопения на Валааме звучат на церковнославянском языке, иногда вставляются распевы на
греческом. У Братского хора Валаамского монастыря сформировался свой отличительный исполнительский стиль
коллективного музыкального творчества. Его пение узнаваемо с первых звуков– не спутаешь с другими мужскими
клиросными хорами. Как правило, на валаамском клиросе звучит двухголосное пение. Неизменно используется исон,
исполняемый в октаву басами и баритонами (иногда исон поет тенор сверху мелодии). Исон служит основой мелодии
и для его точного интонирования у певчих должно быть сформировано музыкально-слуховое представление опорных
ступеней лада.
Архиерейская встреча на Литургии исполняется хором знаменным распевом с исоном. Часто используется прием
антифонного пения (попеременное пение двух хоров), что соответствует афонской традиции. Гимн «Трисвятое»
знаменного распева попеременно исполняется хором и служащим духовенством, а заключительная фраза выпевается
в византийском ифосе (местная характерная традиция исполнения византийского распева) с исоном. «Херувимская
песнь» византийского распева пространного типа (пападического) исполняется на литургии также с опорой на исон,
олицетворяющей бесконечность Божественного бытия; мелодию исполняет группа солистов на цепном дыхании с
характерными мелизматическими украшениями. Традиционно гимны «Иже херувимы» великого входа поются
достаточно протяжно [7, С. 84-85]. В Валаамском монастыре есть традиция петь «Кирие элейсон» (Господи помилуй)
после 3-го куплета Херувимской песни “Всякое ныне житейское”, если священнослужители еще не готовы совершать
процессию Великого входа с евхаристическими Дарами (информация из беседы с заслуженным артистом Карельской
Республики, солистом праздничного хора Валаамского монастыря, Дмитрием Поповым).
Братский хор на сегодняшний день состоит из 15 певчих. Для занятий с певчими специально приезжает
высокопрофессиональный вокальный педагог, параллельно ведется обучение музыкальной грамоте.
Если сравнить современное византийское пение Симонопетрского монастыря в честь Рождества Христова на
Афоне и Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, то на первый план выступает различное отношение к
звукоизвлечению. Более чёткое интонационное вычленение гласовых попевок, обилие смысловых цезур и пауз в
распевах свойственно греческому пению. Вероятно, чтобы не увлекаться звуками, возвращаясь в тишине к внутренней
молитве. Для афонского монашеского хора характерно фольклорное звучание, больше используется грудной регистр.
Для валаамского пения свойственно ровное, плавное, близкое к академической хоровой манере умиротворенное
звучание монодии. В распевном звучании хора прослеживается стремление к хоровой кантилене, наблюдается
отсутствие дыхательных цезур и акцентов. Исполняя византийские песнопения, валаамский хор мастерски вставляет в
распев традиционные украшения. В греческом пении монастырей Симонапетра и Ватопеда, особенно во время
праздничных более торжественных Богослужений, как правило, включаются древнейшие протяжные
мелизматические формы распева: кратиматы и анаграматизмы (созерцательные мелизматические напевы на слог «неа-нес» и др.).
По благословению епископа Троицкого Панкратия на сайте «valaam.ru» были размещены электронные нотные
сборники современного Валаамского обихода. В 2019г. в открытом доступе появились песнопения «Всенощного
бдения» и «Литургии», собранные за 30 лет братским хором. Добровольные помощники из Казахстана, России и США
помогли набрать ноты песнопений в специальной графической компьютерной программе. В сборник включены
песнопения Валаамского напева, Знаменного распева, Киевского распева, Византийского распева, сокращенного
Греческого. Распевы относятся к разным историческим периодам, но объединены живой непрерывной традицией
монастырского пения, которая сформировалась и продолжает развиваться на острове в наше время.
В дополнительный раздел ко «Всенощному бдению» вошли 8 гласов на «Господи воззвах» знаменного распева,
византийские гласы на «Господи воззвах» в изложении Петра Динева (болгарский церковный композитор и
музыковед) а также образцы подобнов с примерами их распевания. На подобен распеваются в богослужении тексты
стихир и иных песнопений, если после указания гласа церковный устав дает соответственное предписание. Подобен
дает образец мотива для распевания текста. Интерес для исследователей и исполнителей духовной музыки
представляют следующие вошедшие в сборник подобны Валаамского напева с подписанным для гармонической
опоры исоном: 1 гл. «Прехвальнии мученицы» и «Небесных чинов», 2 гл. «Доме Евфратов» и «Егда от древа», 4 гл.
«Яко добля», «Дал еси знамение», «Хотех слезами омыти» и «Званый свыше», 5 гл. «Радуйся», 6 гл. «Все отложше»,
«Тридневен» и подобен Оптиной пустыни «Ангельския предидите», 8 гл. «О, преславного чудесе» валаамского напева
и «Что вы наречем» заменного распева.
Из клиросного репертуара братского хора опубликованы догматики знаменного и византийского распева, стихиры
на Литии Валаамского напева и знаменного распева, Непорочны воскресные 5-го гласа знаменного распева,
Величание Богородицы «Достойно есть величати Тя» Валаамского напева. Любители церковных распевов также
могут ознакомиться с Ирмосами молебного канона Богородицы – «Воду прошед» напева Троице-Сергиевой лавры,
катавасией «Отверзу уста моя» малого знаменного распева 4-го гласа, «Величит душе моя» византийского распева 5го и 8-го гласов. В изложении болгарского музыковеда Петра Динева представлены стихиры на хвалитех
византийского распева «Всякое дыхание». «Великое славословие» византийского распева 1-го и 3-го гласа и Кондак
«Взбранной воеводе» валаамского, знаменного и византийского распевов 8-го гласа – заключительные песнопения
«Всенощного бдения» электронного сборника.
В Петербурге существует подворье Валаамского монастыря– храм Казанской иконы Божией Матери. В храме
подворья аутентичные древнерусские песнопения исполняются по старинному обычаю антифонно на два «лика» и
одним общим хором вместе.
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Известный петербургский хормейстер и доцент консерватории Константин Николаевич Никитин долгие годы
сотрудничал с заслуженным артистом России Игорем Ушаковым (регентом СПб подворья Валаамского монастыря) и
создал неординарную обработку кондака валаамского распева «Дева днесь» Рождества Христова. Игорь Ушаков
организовал институт Певческой культуры «Валаам», что способствовало созданию качественных аудио записей и
популяризации духовной музыки. Одна из лучших обработок валаамского распева, сделанных в XX в. принадлежит
диакону Сергию Трубачеву – это входной гимн вечерни «Свете тихий». Главный регент Санкт-Петербургского
подворья Валаамского монастыря на 2020 г. Михаил Юрьевич Рузанов также является автором множества хоровых
обработок оригинального распева в неординарном современном гармоническом изложении.
В августе 2005г. по благословению игумена монастыря епископа Троицкого Панкратия был организован
Праздничный Валаамский Хор. В Праздничном хоре поют профессиональные музыканты – выпускники Хорового
училища имени М. И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. РимскогоКорсакова. Первым регентом хора стал Алексей Жуков, а затем художественное руководство принял Александр
Бордак. Хор сопровождает Патриаршие Богослужения на Валааме и выступает в лучших концертных залах России.
За годы творческой деятельности хор подготовил разнообразные концертные программы: «От Византии до
России» — богослужебное пение Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Древней Руси; «Величественные тоны Валаама»
— литературно-музыкальная программа, оригинальные напевы Валаамского монастыря и их литературные описания;
«Свет Христов просвещает всех!» — рождественские песнопения Валаамского монастыря и др.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2015г на Валааме проходит
ежегодный певческий фестиваль «Просветитель», который собирает лучших исполнителей православной духовной
музыки со всего мира. Название дано в честь 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира –
Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль «Просветитель».
В приветственном слове на открытии певческого фестиваля 28 июля 2018г, настоятель Валаамского монастыря
Епископ Троицкий Панкратий отметил, что «самое дивное, что есть в нашей церковной культуре – это церковное
пение. Радостно, что эта сфера уже выходит за церковную ограду и становится общекультурным достоянием».
Действительно, фестиваль обычно проходит с 28 июля в течение нескольких дней и привлекает множество
паломников и любителей церковного пения из разных городов и стран. Специально для концертов духовной музыки
на Валааме было создано певческое поле под открытым небом.
Подводя итоги вышеизложенному, заметим, что возрождение монастырской жизни в России способствует
развитию певческого искусства в русле единой канонической церковной традиции. Аутентичные византийские и
древнерусские распевы – носители мелодических архетипов аскетической созерцательности из древних рукописей
успешно переместились на клиросы монашеского острова. Валаамское пение полюбилось многочисленным
посетителям острова. Создание новой региональной певческой модели, объединившей византийский исон со
знаменным распевом, представляет безусловный интерес для исследователей и исполнителей духовной музыки. Опыт
клиросного творчества валаамских регентов может успешно использоваться в современной Богослужебной практике
на городских приходах.
Актуально вновь звучат сегодня слова писателя И.С. Шмелёва: «Как и Св. Афон, Валаам поныне светит. Афон —
на юге, Валаам — на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся “ночь мира”, — нужны маяки» [8, С.14].
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Аннотация
В статье анализируется развитие живописи Китая в различные временные периоды. С момента своего появления
шесть тысяч лет тому назад китайская художественное творчество под влиянием объективных социальнополитических факторов претерпело множество изменений, что обуславливает его уникальность на современном этапе
развития общества. Также в статье исследуются особенности произведений изобразительного искусства в эпоху
правящих династий, в ХХ веке и в настоящее время; особое внимание уделено анализу религиозно-философских
канонов, лежащих в основе живописной традиции Китая. Анализ исторических и философских концептов и символов
в живописи позволит не только понять её природу, но и определить дальнейший вектор развития художественного
мастерства в Китае.
Ключевые слова: китайская живопись, изобразительное искусство, философия, стиль живописи, символизм.
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Abstract
The article analyzes the development of Chinese painting in different time periods. Since its appearance six thousand years
ago, Chinese artistic creativity has undergone many changes under the influence of objective sociopolitical factors, this fact
explains its uniqueness at the present stage of development of society. The article also examines the characteristics of works of
fine art in the era of the ruling dynasties in the twentieth century and at the present time. The study pays particular attention to
the analysis of the religious and philosophical canons that underlie the Chinese painting tradition. The analysis of historical and
philosophical concepts and symbols in painting will allow not only to understand its nature but also to determine the further
development trajectory of artistic skill in China.
Keywords: Chinese painting, fine art, philosophy, painting style, symbolism.
Введение
Китайская живописная традиция является одной из самых древних в мире. Археологические исследования,
проведённые современными учёными, позволяют сделать вывод о том, что первые рисунки были созданы ещё за
несколько столетий до рождения отцов-основателей, в период Сражающихся Царств. На протяжении шести
тысячелетий своего существования китайская живопись, основываясь на религиозно-философских канонах,
абсорбировала лучшие достижения мировых культур и приобретала неповторимые особенности.
На заре своего существования, в эпоху Тан и Сун, китайская живопись была монохромной – известные художники
того времени считали, что черно-белое изображение лучше подходит для рефлексии смотрящего. В это же время
начали формироваться основные жанры китайской живописи: живопись четырёх благородных растений, пейзажи с
тематикой «горы-вода», изображения животных и птиц, портреты [3]. Ещё до оформления самостоятельных жанров
живописи были сформированы шесть канонов изображения: одухотворённость, приближённость к натуральному,
строгая композиция, структура, почитание традиций, совершенная техника. Эти принципы успешно развивались
впоследствии, когда художники последующих династий, следуя канону почитания традиций, опирались на творения
своих предшественников.
В период монгольских завоеваний и общего упадка Китая не было создано ничего принципиально нового –
художники сознательно копировали стили и сюжеты прошлых лет. Некоторые нововведения в китайской живописи
появились лишь ближе к XVI веку, когда влияние монгольской культуры значительно ослабло. Художники стали с
большей уверенностью изображать человеческие фигуры, отходя от исключительно портретной живописи. При
династии Цин живописное искусство особенно активно развивалось в городе Янчжоу, а восемь художников оттуда
получили широкую известность как «восьмёрка чудаков из Янчжоу». Такое прозвище они получили за стиль, который
очень отличался от принятых канонов и делал упор на индивидуальность объекта и выразительность красок [1].
В XVIII веке Китай, как и многие азиатские страны в эпоху колониальных завоеваний, испытал большое влияние
в культурной сфере со стороны Европы. Первым человеком, совместившим в своём творчестве китайские и
европейские мотивы, стал миссионер-иезуит Джузеппе Кастильоне. Именно он положил начало масляной живописи и
масляной гравюре в Китае, а также написал труды по канонам европейской живописи, откуда китайские художники
узнали о понятиях перспективы и светотени.
Вследствие двух неудачных войн и разорения доверие народа к династии Цин становилось все меньше, что
повлекло за собой такие значимые события как Ихэтуаньское восстание, Синьхайская революция, участие во Второй
мировой войне и, как итог, провозглашение Китайской Народной Республики. После падения империи многие
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художники остались без работодателя, и таким образом живопись окончательно ушла в народ. В китайской культуре в
целом начался период ста школ, характеризующийся большим жанровым разнообразием, а живописцы стали все чаще
ездить для обучения в Европу. Наиболее ярким из таких художников стал Ци Байши, получивший в 1955 году
Международную премию мира [6].
Современная китайская живопись соединяет в себе реалистичные каноны западной живописи и символизм
традиционных китайских полотен. Он берет своё начало в философии даосизма и конфуцианства. При этом в отличие
от западных коллег, китайские художники не ставили своей задачей превознести божественное влияние на жизнь
человека, а значит, религиозный подтекст таких произведений относителен. Именно поэтому центральной фигурой
для китайской живописи и в древнее время, и сейчас является линии разных форм и разной толщины,
символизирующие нить предназначения, связывающую человека с его Дао [7, С.34].
Характерной чертой китайской живописи является тонкое, чувственное изображение окружающей среды. Издавна
считалось, что правильно написанный пейзаж становится местом странствия духа художника [2, С.103]. Структура
картины определяется традиционными представлениями о единстве и борьбе противоположностей, естественном
дуализме, энергиях инь и ян. Действия, определяющие динамику картины, разворачиваются между Небом и Землёй,
а действие разворачивалось в рамках учения о непрерывном цикле жизни и смерти всего сущего. Квинтэссенцией
изобразительного искусства считался пейзаж, на котором был бы нарисован зимний солнечный день. По китайским
представлениям, в день зимнего солнцестояния, энергия ян находится на пике, а значит, где-то глубоко в недрах земли
из тьмы зарождается новая жизнь, новый свет и новый инь. Отобразить это на картине было необходимо при помощи
весьма ограниченного набора средств, однако художники успешно с этим справлялись. Таким образом, через частные
изображения, через малейшие символы проявлялись всеобщие законы Бытия, а зритель получал возможность
прикоснуться к тонкому миру иной материи [11, С.97].
Религиозно-философское содержание китайской живописи проявляется также в том, что художники Поднебесной
стремились отобразить своё видение нематериального абсолюта. Китайские художники в своих работах отвечали на
извечные вопросы о том, что есть высшая сила, какими качествами обладает божественный абсолют и что ценит в
людях, можно ли познать то, что ещё недоступно человеку и т.д. [5, С.267].
Кроме того, китайской живописи присуща крайняя лаконичность. Это можно связать как с практическими
издержками (шёлк, бумага и тушь были очень дорогими, а потому следовало использовать как можно меньше
материалов), так и с философско-религиозными канонами минимализма. Китайское изобразительное искусство не
ставит своей целью достоверное изображение предметов. Так, время года может изображаться не буквально, а с
помощью хлопьев снега на вершинах гор, а время суток – с помощью зажжённой свечи или, наоборот, яркого солнца.
В некоторых полотнах отсутствуют и такие символы, а атмосфера передаётся исключительно с помощью
стихотворных строчек [8].
Излюбленным сюжетом для китайских художников являлось изображение человека на фоне гор. Неудивительно,
что горы при этом изображались величественными, а силуэт человека – лишённым деталей и ничтожно маленьким.
Эта характерная черта тоже напрямую происходит из догмы даосизма о том, что первопричина мира намного более
значительна, чем сам человек, являющийся следствием высшего разума [10].
В целом, можно сказать, что главная особенность произведений китайского изобразительного искусства – это
постоянное взаимодействие художника и потенциального зрителя. С мыслями о том, кому предназначена картина,
художник творит, ну а каждый, кто видит творение потом, должен интерпретировать его по-своему. Можно сказать,
что для китайской живописи не работает идея «искусство ради искусства», так как все полотна несут в себе мысль о
нравственном совершенствовании человека [12].
Под влиянием множества факторов традиционный стиль живописи изменился и стал более индивидуальным,
разнящимся от автора к автору. Это и является одним из перспективных направлений развития – формирование
множества авторских живописных стилей значительно обогатит культуру страны и будет способствовать большей
узнаваемости и индивидуальности создаваемых произведений [9].
В рамках этого направления возможен дальнейший синтез традиционной китайской живописи и европейского
реализма. Примечательным в этом отношении является пример современного художника Тянь Хайбо. Он родился в
1962 году, окончил Академию художественных искусств в Шаньдуне, и на протяжении нескольких лет пишет
наполненные яркими красками и игрой света и тени пейзажи. При этом он не полностью отходит от канонов – так, в
картину, изображающую нетрадиционного для китайского изобразительного искусства белого волка, вписан иероглиф
福 – удача, а серия «Резвящиеся в воде» изображает карпов кои, которые для китайцев являются символом удачи [4].
Подводя итог работе, можно сказать, что культурные особенности и характерные черты Китая требуют
дальнейшего тщательного изучения не только в сфере живописи, но и в других творческих индустриях. Изучение
истоков и генезиса культуры может дать лучшее понимание того, что будет происходить в творческой жизни страны в
дальнейшем. Данное направление представляет особый интерес, учитывая, что в современном мире все большее
значение приобретает баланс «мягкой силы» государства.
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Аннотация
Статья о способности музейного дела отвечать на глобальные вызовы времени. Музеи, — один из самых
демократических институтов, доступных всем слоям и группам общества. Затронута проблема сохранности
литературоцентричности русской культуры в условиях «визуального поворота», цифровизации, социального
дистанцирования. Традиционная любовь россиян к литературе, авторитет писателей наделяют литературу мощным
потенциалом. Литературный музей обладает возможностью для воспитания и укрепления национально-культурной
идентичности т.к. родная литература помогает обретению и формированию национального самосознания. Российская
идентичность опирается на архетипы, сформировавшиеся в сфере русской литературы, ее регионального компонента.
Поэтому литературный музей в Канске важен для России.
Ключевые слова: музейное дело, архетип, визуальный поворот, российская идентичность, литературное
творчество.
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Abstract
The current article discusses the ability of museums to respond to the global challenges of today. Museums are one of the
most democratic institutions available to all groups of society. The study touches upon the problem of preserving the literary
centrality of Russian culture in the context of digitalization, visual turn and social distancing. The traditional affinity of
Russians towards literature and the authority of writers endow literature with significant potential. Literary museums possess
the opportunity to educate and strengthen national and cultural identity, as native literature helps to acquire and form a national
identity. The Russian identity is based on the archetypes formed in the sphere of Russian literature, its regional component.
Therefore, the literary museum in Kansk is important for Russia.
Keywords: museum affairs, archetype, visual turn, Russian identity, literary creativity.
Краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса и постановка задачи, решаемой в статье
Один из механизмов сохранения национальной культуры — региональные литературные музеи. Они могут стать
педагогическими, просвещенческими, и, в целом, культурными центрами малых городов России. Через изучение и
продвижение русской литературы, трансляцию ценностных оснований. Трансляцию национальных культурных кодов.
В июле 2020 года на имя Главы города Канска от Губернатора Красноярского края поступил запрос о создании
литературного музея в г. Канске. Концепции музея пока нет. Отчасти это объясняется тем, что «место
….музееведения (музеологии) как формирующейся научной дисциплины ещё не очерчено достаточно чётко » [1].
Идея канского литмузея замечательна и во многих отношениях и могла бы способствовать оживлению творческой
активности города. Способствовать более детальному и внимательному изучению литературных процессов,
происходящих здесь. Ведь Канска, так или иначе, коснулись все заметные события страны.
Объекты, предметы и методы (в том числе анализ опыта решения проблемы)
Объект исследования — музейное дело как способ передачи универсальных и локальных духовных ценностей
Предмет исследования—особенности создания литературного музея в российской «глубинке»
Цель работы — раскрыть роль литературного музея как механизма духовного возрождения, особенно актуального
для экономически депрессивного региона
Задача — рассмотреть является ли история Канска достаточно богатой для устройства в нем литературного музея.
Эксплицировать факторы, этому способствующие, и противодействующие.
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Каждое из таких мест как Михайловское, Спасское-Лутовиново, Ясная поляна, Мелихово – могут «похвастаться»
каким-то одним именем. Но далеко не каждый город России имеет столь глубокие одновременно исторические и
литературные традиции как город Канск Красноярского края.
Канск Красноярского края (ранее — Енисейской губернии) является местом рождения и пребывания в разное
время множества литераторов, являющихся гордостью России.
Это:
Александров Матвей
Бахревский Вячеслав
Гашек Ярослав
Дубинский Илья
Зазубрин Владимир
Итин Вивиан (Азарьевич)
Качаев Юрий
Кондрат Николай
Костюковский Борис
Ошаров Михаил
Петров Петр (Поликарпович)
Петухов Фортунат
Погожев (Поселянин) Евгений
Рубцова Любовь
Рыбаков Анатолий
Серно-Соловьевич Николай
Стругацкий Аркадий
Тихменёв Федор
Щербаков Александр
Яковлева Елизавета
Первое имя, которое может заинтересовать читателя — Владимир Зазубрин, написавший книгу о гражданской
войне в Сибири «Два мира». А также поэт и писатель Вивиан Итин. Это не очень известные имена в стране, но
значимые для Сибири. Оба числились родоначальниками литературы в стране советов. Один написал первый
советский роман, второй — первую советскую фантастическую повесть «Страна Гонгури», которая вышла раньше
«Аэлиты» Алексея Толстого.
Наибольший литературный всплеск дала революция: это и Итин и Зазубрин, и Тихменев, и Ошаров, и, наконец,
Петр Петров. Может быть, Петр Поликарпович Петров интересен в наибольшей степени. Ибо его романы во многом
автобиографичны и имеют прямое отношение к Канску. События, происходящие в романе «Половодье», буквально
списаны с натуры. И к тому же Петр Поликарпович уроженец канской земли. И, тем не менее, Петров почему-то не
стал знаковой фигурой для города (как например Зазубрин или Итин), хотя чтим в Иркутске. Именем Петра
Поликарповича Петрова назван иркутский Дом литератора. Наверное, на самом деле «нет пророков в своем
отечестве».
Школа военных переводчиков восточных языков (китайский, корейский, японский) — интересное явление
канской жизни конца 40-х и начала 50-х. Здесь было много будущих писателей, переводчиков, журналистов
международников, знатоков восточных учений. Михаил Демиденко, Дмитрий Воскресенский, Май Богачихин,
Анатолий Капустин… список можно продолжать.
Аркадий Стругацкий был распределен в Канскую школу военных переводчиков в ноябре 1949 года. Занимался
переводами с японского, английского. В одной из анкет указал, что владеет китайским. Здесь он задумался о карьере
литератора. Предполагал обратиться к Ивану Ефремову. Тема Стругацких могла быть раскрыта очень мощно, будь в
Канске музей, посвященный литературе.
Были в Канске и Анатолий Рыбаков («Кортик», «Бронзовая птица», «Тяжёлый песок», «Дети Арбата»), и
Валентин Распутин, и Виктор Астафьев. Практически все писатели красноярцы.
В 50-е годы в городе жила и работала вернувшаяся из ссылки Любовь Рубцова, приехавшая по распределению в
Красноярский край Майя Борисова. Их книги издаются в Красноярском издательстве.
Детский писатель Юрий Качаев, родом из села Бражное, что рядом с Канском, начал свою деятельность в Москве.
Прибывший по распределению начинающий писатель Александр Щербаков, преподавал в Канской школе-интернате.
Автор книги о братьях Стругацких, фантаст Антон Молчанов (Ант Скаландис) работал в городе в студенческом
стройотряде в 1979.
Проблемы
Что же мешает созданию литературного музея в Канске, где его «сам Бог велел создать» при таком букете
изумительных литературных имён? При том, что русский язык и русская литература занимают столь высокое место в
пространстве мировой культуры, а традиционная любовь россиян к литературе и авторитет российских писателей
позволяют говорить о литературо центричности русской культуры. Однако, на наших глазах эта ценность
разрушается. Тому есть несколько причин.
Во-первых, коммерциализация культуры под влиянием глобализации. Постсоветская культура формировалась в
поле кросс-культурных взаимодействий. «На место художественной литературы пришли “бестселлеры” в ярких
обложках. Жажда оригинального затмила ценность общезначимого. Вместо философии мысли и чувства –
«наводящие скуку бездарные упражнения графоманов» [2, C. 65]. В ходе «модернизации» появились поделки на
потребу, симулякры, эпатаж. Достоверность воспринимается как репрессия. На вкусы публики стали накладываться
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такие аспекты, как полезность, престиж, спрос, мода, коммерческий эффект, определяемые как благосостояние
автора и респондента. Сквозит плохо скрытая реклама прежде запретного. Данные информационные продукты
находят спрос среди либерально настроенных кругов (при помощи грантовой поддержки и т.д.). Это имеет мало
общего с подлинным литературным творчеством, создаёт перспективу принижения роли писателя в России,
приближая его к положению пролетариата умственного труда, способного создавать «литературный продукт», товар
на любой платежеспособный заказ, на потребу.
Во-вторых, существует опасность вытеснение текста визуальными знаками. Идёт массированное наступление
на книгу со стороны новых средств передачи информации. Аудиовизуальная культура ставит вопрос о будущем
книжной культуры. Дети читают все меньше. Многие тексты становятся не понятными им в связи с
прогрессирующим обеднением словарного запаса. Жизненный успех не связывается с начитанностью, общество не
требует от человека знания художественной литературы. «У современного поколения нет времени читать большие
тексты, они им не интересны, так как относятся не к их современному веку, веку компьютерных технологий, веку
гипертекста» [3].
В-третьих, утрата национального самосознания. Рузвельт говорил, что войну идей нельзя выиграть без книг, так
же как морскую войну - без кораблей. В центре любой модели мира лежит мировоззренческий уровень, основы
которого были заложены в мифологии и фольклоре нации. Чтение – момент, способствующий умножению знаний.
Для России как традиционного общества характеризующегося литературоцентризмом, это почти катастрофа.
Концепты-архетипы национального сознания — метафоры, метонимии, сравнения и другие тропы носят
национальный характер, ибо обусловлены национальной средой, национальным социальным опытом. Не зная
исторического фона произведений, можно сделать произвольные выводы. А при большой временной и культурной
дистанции, есть риск спутать “общие места” с “единожды сказанным” [2, C.61]. М.М. Бахтин утверждал, что принцип
диалога лежит в самой природе искусства: «Литература — неотъемлемая часть культуры, ее нельзя понять вне
целостного контекста — всей культуры данной эпохи» [4]. Исследование текста предполагает выявление
национального и универсального, так как текст не всегда рассматривается носителями ценностных ориентаций данной
культуры. Изучение произведения — это изучение национального самосознания. Невозможно верно судить об
уникальности произведения, не владея фоном и контекстом, в котором творил автор. Не зная его современников.
Хотелось бы иметь возможность наглядно увидеть историю создания произведений указанных авторов с показом
мест их создания. В связи с этим нужны экскурсии с рассказом о социальных особенностях, характерных для истории
Сибири и страны. Об усадьбах канского центра, где жили писатели и создавали свои произведения. Если не сохранить
историческую память, наши потомки будут судить об этих авторах и их произведениях предвзято, что мы зачастую и
видим. Чтобы этого не случилось, нужен музей, направленный на осмысление уникального явления — всплеска
интеллектуализма начала ХХ в., сделавшего Канск колыбелью советской сибирской литературы.
Выводы (в том числе научная новизна и практическая ценность)
О необходимости литературного музея в городе говорит явное противоречие: история Канска в отношении
литературы богата, а информированность жителей о литературных достопримечательностях крайне слаба. Но
сохранится ли в Канске надобность в литературном музее в ситуации «визуального поворота»? Авторы считают, что
сохранится.
В ХХ веке музеи стали объектами культурной политики государств. Достаточно вспомнить какими щедрыми
были дотации на музеи, посвященные сакрализации В.И.Ленина. 2000-е годы — эпоха де сакрализующих музеев. На
фоне обрушения экономики и обнищания населения вызывали искреннее недоумение шикарные музеи, посвященные
репрессиям. Находясь в постоянном стрессе, люди были готовы поверить любой, даже самой сомнительной версии
развития нашего государства, особенно, поданной «со вкусом».
В случае канского музея речь идет о разработке новой русской национальной идеи музея. Направленного на
интеллектуальную работу с населением через тексты, мероприятия. Литературные музеи главным образом должны
способствовать трудному делу накопления текстов, — опорных единиц знания, недаром сравниваемых Рузвельтом с
военными кораблями в войне идей.
У Аверинцева есть замечательная мысль, что история литературы — не просто предмет познания, но
одновременно шанс дышать “большим временем” (термин Бахтина), вместо того чтобы задыхаться в малом [5].
Зазубрин и Петров жили в атмосфере больших идей. Участвовали в создании проекта советского человека, описывали
реальные обстоятельства его становления. Ведь только так и создаются великие произведения.
Касавин считал литературу базой философской антропологии. "Хотите быть философом – пишите романы” [6]. Во
многом популярность и Хайдеггера, и Сартра обязана стилю, языку их произведений, их литературному таланту,
онтологией творчества как тайны и призвания человека, соревнующегося с Создателем [7, C. 74] Российская
идентичность ярко проявляется в любви читателей к литературным героям. Зазубрин, Петров, (Итин, Стругацкий) —
это были идеологи, люди идей. Они не только высказывали идеи, но и воплощали их своей жизнью.
Сейчас под идеей принято понимать не собственно истину, но, всё же, некий регулятивный принцип,
проблематизирующий материал мысли. Литература и философия, находясь в историческом дрейфе, постоянно
меняются, и эти изменения событийны (что-то утрачивается, что-то приобретается). Поэтому изучать поток
массмедийного нарратива приходится инновационными методами. Музей – стихия дискуссии. Изменения ценностной
доминанты П.А. Сорокин считал основой социокультурной динамики, так как именно ценности определяют
культуру. Такое свойство культуры как смыслогенез делает ее сферой «самодетерминации личности». Изучение
культурных смыслов становится все более актуальным в обстановке глобализации, «карнавализации»,
коммерциализации, смешения первичных и социально-культурных ценностей.
Цель художественного произведения— превращение чужого опыта в свой. Литературное произведение может
глубоко проникать в мир человека, помогать делать “человековедческие” открытия. Хороший учитель словесности
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может «научить своих учеников различать литературу и пародию на неё, а также расширять возможности активного
словаря. Привить уважение и любовь к родному языку, к родной литературе, к родному самосознанию». Эта же цель у
хорошего национально ориентированного литературного музея, роль которого можно определить как некий род
духовного водительства. Пост-постиндустриальная российская идентичность опирается на архетипы,
сформировавшиеся в сфере русской литературы, на ее региональный компонент. Н.А. Бердяев учил нас тому, что
«человек входит в человечество через национальную индивидуальность, он существует не как абстрактный, а как
„национальный человек“» [8].
Литература важна для консолидирующей идентичности в интересах самосохранения нации, «самоопределение
человека в социокультурном пространстве, установление им своей социальной (в том числе профессиональной),
этнической, политической, конфессиональной и т. п. идентичности» [9].
Литература без текста невозможна. Литературное образование должно стать способом укрепления национальной
самоидентичности личности учащегося. В диалоге с произведением родной литературы мы лучше познаём свой
национальный мир, значит и себя как такового, находя индивидуальное, национальное и универсальное
Литературное творчество — это не только совокупность языковых и художественных фактов, но и особая местная
поэтика, как выражался М.Бахтин, хронотоп. Место и значение литературных идей легче всего понять в контексте
ситуации написания. М.Б.Пиотровский писал о роли музеев так: «наряду с библиотеками они являются самыми
сильными и яркими способами равного приобщения всех желающих к культурному наследию и достоянию —
главных отличий народа от народа и человека от животного. Это самые демократические институты общества,
содержащие в себе материал для познания и удовольствия, доступные всем слоям и группам общества» [10, C.8,9].
Формы приобщения к культуре разнообразны. На базе музея можно проводить: литературоведческие семинары,
творческие фестивали, литературные конкурсы, вручать премии. Примерами чего являются литературные праздники в
городах Ишим Тюменской области, Иркутске, селе Сростки на Алтае — родине В.М.Шукшина. Литературные музеи
становятся «центрами образования и коммуникации, культурной информации и творческой инновации…создаются
общества и клубы друзей музея с целью содействия его развитию… общества или клубы друзей музеев осуществляют
не только финансовую поддержку, но и формирующие вокруг музея необходимую среду его сторонников, которая, с
одной стороны выступает как значительный фактор стабильности, а с другой, обеспечивает музею адекватный
имидж..» [1]. Это позволит оживить культурную жизнь города. В чём остро нуждается Канск и весь Красноярский
край.
Напомнить городу и миру о том, что жители Канска дерзнули поставить перед собой пусть недостижимую задачу.
Имели смелость задуматься и осознать свою уникальность.
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Аннотация
Тема неповторимости татарской культуры не потеряла своей актуальности на сегодняшний день. В статье дан
краткий анализ определения духовного и культурно-исторического наследия, его роли в формировании духовности
современного общества. Проблема сохранения культурного наследия рассмотрена на примере международного
конкурса « Татарочка». На примере многолетнего опыта участия и взаимодействия в международных конкурсах,
проанализированы и определены педагогические условия, ориентированные на развитие ценностных ориентаций
Гражданина Мира и патриота своей Родины. Отмечается, что в XX в. традиция практически начинает исчезать вместе
с трансформацией традиционного образа жизни, культура приобретает рыночную стоимость, измеряясь
эффективностью. Вместе с тем современная массовая культура позволяет сегодня сохранять и транслировать
художественные эпические традиции в массовых формах досуга. Анализ позволяет представить фестивальные
движения как современную социокультурную практику эстетического освоения и сохранения эпического наследия
татар.
Ключевые слова: культурное наследие, общество, духовность, традиции, конкурс, конкурс «Татарочка»,
культура.
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Abstract
The theme of the uniqueness of the Tatar culture to this day retains its relevance. The article provides a brief analysis of
the definition of the spiritual and cultural-historical heritage and its role in the formation of the spirituality in modern society.
The study examines the problem of preserving cultural heritage using the "Tatarochka" international competition as its basis.
Based on the long-term experience of participation and interaction in international competitions, the author identifies and
analyzes the pedagogical conditions focused on the development of value orientations of a Citizen of the World and a patriot of
their Homeland. It is noted that in the twentieth century, traditions practically begin to disappear along with the transformation
of the traditional way of life while culture acquires a market value measured by efficiency. At the same time, modern popular
culture allows to preserve and broadcast artistic epic traditions in mass leisure activities. The analysis allows for the
presentation of festival movements as a modern sociocultural practice of aesthetic development and preservation of the epic
heritage of the Tatars.
Keywords: Cultural heritage, society, spirituality, traditions, competition, the "Tatarochka" contest, culture.
Введение
Вопросы сохранения культурного наследия занимают сегодня особенное место. От успешной деятельности по их
решению во многом зависит и сама система обеспечения и развития общества. Предвидение того, что может ждать
нас сегодня и, что мы «существа разумные» можем оставить последующим поколениям в будущем.
Множество искусствоведов, теоретиков, культурологов, философов обращаются сегодня к проблемам
культурного наследия. Огромный интерес учёных и просто неравнодушных к этой проблеме людей, работающих в
сфере искусства, направлен сегодня к оживлению, реанимированию, пропаганде сохранения культурного наследия и
его роли в развитии общества.
Анализ практики по заявленной теме исследования показал, что в социально-культурной сфере специалисты
используют различные формы для сохранения и обогащения культурно-исторического наследия. Мы поставили перед
собой задачу: выявить какое место на современном этапе занимают конкурсы в этом процессе. Объект исследования –
процесс формирования культурно-исторического наследия. Предмет исследования – художественные конкурсы как
ресурс формирования духовности.
Для решения поставленных задач в исследовании использовались методы теоретического исследования: анализ
философской, психолого-педагогической литературы, Интернет-ресурсов, синтез теоретического и эмпирического
материала; опыта работы авторов в качестве членов жюри.
Не секрет, что интерес к Культурному наследию никогда не угасал, но наиболее ярко это проявляется в самые
переломные моменты становления, разлома, кризисных ситуаций общества.
Наблюдаемая сейчас манипуляция общественным сознанием, является средством к закреплению господства тех
или иных воззрений.
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Сегодня нам нужна история с её традициями, не только, как непротиворечивая последовательность событий,
переживаемых людьми в ощутимом сегодняшнем времени, необходимо комплексное осмысление происходящего в
нашей стране, переживающей сегодня глобальный культурный кризис.
Мы живём в России и знаем, чему подвергалась наша страна. Начиная с революции, коллективизации,
индустриализации, война, позже холодная война, перестройка, национальная политика...
Итог: общество существует, как уклад отношений и связей между представителями различных взглядов и
представлений. С этого момента мы начинаем жить в стране, где нет единого уклада, отсутствуют основания для
общих образов, достоверных оценок, вышеперечисленных фактов.
Рассматривая культуру Татарстана, как сегмент общенациональной политики России, хотелось бы привлечь
внимание общественности на развитие народной национальной общности. Необходимо, чтобы история страны была
общепризнанной всеми её жителями, чтобы в эту историю верили. Каждая народность России имеет единое
понимание уклада ценностей своей нации и имеет обще представление об образе мира. Она осознаёт себя, как народ в
каждой личности. Это ощущение себя, как часть целого народа, через уклад отношений через традиции, обряды,
традиционные песни, танцы, сказки былины и т.д. определяет поведение людей внутри различных общественных
образований.
Мы часто слышим, «возвращение к истокам», формирует образное мышление. Возникает вопрос – «к каким
истокам и куда возвращение?». Но именно этой фразой и этими образами меняется мышление, воспитывается и
составляется обращение к «священной истории» в сознании людей, определяются безграничные полотна великой
протяжённости времени и бытия людей в этом пространстве.
К огромному сожалению, эволюция общества с её технологиями и инновациями, сыграло с нами злую шутку, мы
все теряем свои национальные корни. На самом деле, та проблема, вокруг которой многие историки сломали много
копий, не так проста. Культурная история Татарстана является и общероссийской историей, следовательно, и
национальной историей русских. Общероссийский контекст обсуждаемой проблемы заслуживает более детального
разбора.
В настоящее время татары, второй по численности народ в Российской Федерации, обладают многочисленной
зарубежной диаспорой - около 1 млн. человек 46 государств мира. Поэтому поддержка соотечественников
провозглашена в качестве одной из важных задач государственной политики РФ.
Международный союз общественных объединений «Всемирный конгресс татар» объединяет 68 татарских
национально – культурных организаций.
Одним из направлений в работе исполкома «Всемирный конгресс татар» является работа с молодёжью и
поддержка наиболее ярких и творческих, именно творческих представителей татарской молодёжи.
Так, на протяжении многих лет, в Челябинске организовывается крупномасштабный конкурс красоты и таланта «Татарочка», с телевизионной аудиторией более 5 млн. человек за просмотр эфира. Организаторами конкурса
является Конгресс татар, в лице руководителя конгресса Челябинской области, мецената Елены Колесниковой. К
организации привлечены все «культурные» ресурсы, как Татарстана, так и звёзды мирового значения.
Государственный Ансамбль песни и танца республики Татарстан является визитной карточкой данного
мероприятия. А значимой особенностью конкурса является не стремление создать мировое шоу, удивить масштабами
конкурса, техническими инновациями, а сохранить и приумножить аудиторию, влюблённых в свои традиции и
культуру народ, заинтересовать тех, кто до недавнего времени понятия не имел о национальной идентичности.
В 2016 году конкурс «Татарочка» приобрел международный статус. В конкурсе принимали участия девушки, как
из регионов Российской Федерации, так и ближнего зарубежья: Казахстан, Латвия, Узбекистан, Туркмения.
Победительницей конкурса «Татарочка» 2016 стала девушка из Республики Башкортостан, г.Уфа. Эстафета конкурса
передана Республики Башкортостан. В 2018 году он шагнул в Ижевск, а в 2020 Конкурс будет проводиться в
Узбекистане. Конкурс «Татарочка» стал, глобальным проектом мирового значения.
Одним из важнейших факторов сохранения и развития историко – культурного наследия является повышение
национального самосознания, требующего выражения этнической специфике в визуальной форме, в виде масштабных
национальных конкурсов, концертов, спектаклей, выставок, онлайн пропаганды, крупных мультимедийных проектов.
Тяготение молодёжи к корням своего народного наследия является одним из условий повышения значимости
сохранения и развития народного искусства, как одной из частей этнической, национальной культуры не только
татарского народа, но и развития всех народов, населяющих пространство России в целом. Необходимо приобщать
детей, привлекать молодёжь к традициям народного искусства в частности, которое является частью народного
достояния, приобщать население к традиционным народным видам искусств и ремёсел, тем самым способствовать
духовному развитию нации.
Конкурс «Нечкэбил» — это конкурс красоты, материнства и семьи, это реальные истории счастливых
татарстанских семей, где чтут народные и семейные традиции. Конкурс представляет собой духовное единение людей
через семью, связь поколений, милосердие, любовь к малой и большой Родине.
«Жемчужины Татарстана» – это конкурс, в котором участвуют женщины с очень сложными судьбами, с
проблемами со здоровьем, но очень сильные духом. Это конкурс, где женщины показывают пример того, что никакие
сложности не сломают человека, если человек хочет жить, хочет и стремиться победить себя» - отмечают участники.
Это ежегодный конкурс, организатором которого является региональная общественная организация «Жемчужина
Татарстана». Масштабы и популярность конкурса «Жемчужина Татарстана» с каждым годом растут: сегодня над
организацией шоу работает так много специалистов, что, как признаются организаторы, они и сами не со всеми из них
знакомы. Задача организаторов - помочь участницам, многие из которых прикованы к инвалидным коляскам,
добраться до Казани из разных уголков республики, подготовить творческие номера, пошить наряды, выигрышно
подчеркивающие все достоинства и деликатно скрывающие недостатки.
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Можно долго и много перечислять тех, кто так или иначе оставил свой татарский след в истории России, особенно
ценно то, что это делают отдельные личности, как высшая ценность на уровне народа. Это создают люди, преданные
своим истокам и корням, преданные своей стране, как пространству образов, духа и наполняющих сердце
достоинством, гордостью, силой, любовью и волей.
Говоря о культуре, исследователи солидарны с подходами, которые включают понимание ее как «совокупность
производственных, общественных и духовных достижений людей» 3]; «исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности
людей» [4].
Существует три основных понимания культуры:
• культура как цивилизация — в данном случае понятие «культуры» является эквивалентом «цивилизации», то
есть антипода понятию «природы».
• культура как мировоззрение — согласно этим взглядам, культура представляется как система символов с
функцией адаптации; культура рассматривается не просто как продукт биологической эволюции, а как её
неотъемлемый элемент, главный механизм адаптации человека к внешнему миру.
• культура как нормы поведения — в этом понимании культура слагается из трёх составляющих: жизненные
ценности; нормы поведения; артефакты (материальные произведения). Жизненные ценности обозначают самые
важные в жизни понятия. Они являются основой культуры. Нормы поведения отражаются в понятиях «Мораль» и
«Нравственность». Они показывают, как люди должны повести себя в различных ситуациях. Правила, формально
закреплённые в государстве, называются Законами.
Более того, по мнению А. Л. Кузевановой в качестве компонентов концепции понимания культуры можно
выделить следующие положения:
1) Культура не может быть понята из себя самой, она раскрывается как социальное явление.
2) Генетически культура возникает вместе с трудом, воплощена, прежде всего, в материальной человеческой
деятельности.
3) Культура не есть совокупность готовых продуктов самих по себе, она является процессом деятельной
активности человека [8].
Итак, в первом приближении культуру можно представить как развитие человека в качестве общественного
существа в конкретных, исторически обусловленных формах его деятельности и ее результатах — предметах и
ценностях.
Говоря о традициях (лат. traditio – передача) следует отметить, что под ними понимают элементы социального и
культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, и
социальных группах в течение длительного времени. Традиции охватывают:
• материальные и духовные ценности, как объекты наследования;
• процессы и способы социального наследования;
Традиция — универсальная форма фиксации, закрепления и избирательного сохранения тех или иных элементов
социокультурного опыта;
Таким образом, понятие «традиция» неразрывно связано с понятием «культура» — традиция является
одновременно и частью культурного наследия, и способом его сохранения (передачи).
Размышляя о духовности на современном этапе, следует отметить, что существуют несколько основных подходов
к понятию духовности.
• Духовность в самом общем смысле — совокупность проявлений духа в мире и человеке. В рамках такого
подхода, проекция духовности в индивидуальное сознание называется совестью.
• В социологии, культурологии, а ещё чаще в публицистике, «духовностью» часто называют объединяющие
начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в
религиозных учениях и практиках. Традиционно, духовность отождествляется с религиозностью традиционного
толка, однако в современной социологии и социальной философии "светский" вариант духовности именуется
социальным капиталом.
• В обыденном сознании духовность понимается как высоконравственное начало, стремление к идеалу,
способность к самоанализу поступков и переживаний и т. п. В этом случае обычно противопоставляют духовность
(высокую культуру чувств, мыслей и поступков) и бездуховность (их низкую культуру, приземленность, корыстную
направленность и т. п.).
В любом из приведенных подходов, следовательно, понятие «духовность» обязательно включает в себя моральнонравственный компонент, более того — во втором случае этот компонент выступает в качестве основного содержания
духовности, а в третьем между духовностью и нравственностью и вовсе можно поставить условный знак равенства.
Основным для философии культуры является вопрос о существовании культурных универсалий, могущих
служить основанием для осмысления сфер культуры, ее судьбы [7].
Специфика художественных конкурсов заключается в организационном оформлении феномена творческой
состязательности и в преобразовании его результатов в такие свойства субъекта, как активность в освоении культуры
и ценность представленных художественных моделей деятельности, их аутентичность, традиционность либо
оригинальность и инновационность [1]. Как видим и сегодня не потеряли актуальности выводы, сделанные автором в
культурологическом ключе.
Регулятивная функция художественных конкурсов, с одной стороны, фиксирует культурные нормы, такие как
эстетические идеалы, образцы, каноны, традиции, допустимые технологии деятельности, а с другой стороны,
стимулирует художественно-творческую деятельность в направлении заданного вектора социального развития и дает
возможность индивидуальной оценки ее культурной и педагогической значимости. При этом совокупность
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традиционных образцов не только воспринимается и усваивается субъектом, но и интерпретируется (выделено
нами), наделяется конкретным смыслом, ценностно и эмоционально окрашивается.
Материалы статьи могут быть полезны педагогам и хореографам в процессе подготовки к конкурсам, критикам и
теоретикам при написании статей, директорам и организаторам конкурсных программ, преподавателям народной
художественной культуры, классической и современной хореографии в средних профессиональных и высших
учебных заведениях культуры и искусства.
Заключение
Следовательно, культура, являясь надбиологической формой сосуществования и модернизации человеческих
общностей, содержит инновационный и креативный потенциал. Для современного общества проектное мышление
предстает как элемент сохранения культурного наследия и заботы о завтрашнем дне. Именно поэтому проектные и
коммуникативные технологии способны выступить генератором народной культуры.
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ЗНАЧЕНИЕ ДАЧИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОЖАНИНА
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Аннотация
В статье рассматривается дача как феномен современной российской социокультурной реальности. Автор
прослеживает процесс эволюции дачи в истории России, обращая внимание на ее основные значения в различные
эпохи, в том числе советскую и постсоветскую. И если первоначально второе летнее жилье – дача – было символом
благоволения власти, то затем – принадлежности к среднему городскому классу, в советской действительности –
новой элитарности, а в 90-е гг. ХХ в. – процветания и богатства. Российская дача стала явлением общекультурным.
Сначала она была способом аристократического летнего времяпрепровождения, во второй половине XIX в. она
превратилась в литературно-художественный салон, а в непростом ХХ в. – в основной способ решения
продовольственных проблем горожан. Изучая трансформацию культурного смысла исследуемого явления в последнее
десятилетие, автор показывает, что дача снова представляется местом отдыха, уединения и обретения независимости.
Уезжая на дачу, современный горожанин, и хабаровчанин в том числе, совершает побег из города с его
изматывающим ритмом, и тем самым стремиться «ускользнуть» за пределы его контроля, вернувшись к природе,
«корням», неформальному общению и своему подлинному существованию. Материалами для анализа дачной жизни
стали воспоминания хабаровчан и публикации 2020 г. в хабаровской городской печати.
Ключевые слова: российская дача, город и горожанин, значение дачи, субурбанизация, Хабаровск, современная
культура России, дача как феномен культуры.
THE IMPORTANCE OF A DACHA IN THE LIFE OF A MODERN CITIZEN
Research article
Potapchuk E.Yu.*
Pacific National University, Khabarovsk, Russia
* Corresponding author (epotapchuk[at]mail.ru)
Abstract
The article deals with a dacha (Russian summerhouse) as a phenomenon of the modern Russian sociocultural reality. The
author traces the evolution process behind the dacha in the history of Russia, paying attention to its main meanings in various
periods, including the Soviet and Post-Soviet eras. While initially these houses were a symbol of the favor of authorities, later
they became a symbol of the urban middle class, later — the new elitism of the Soviet era, and in the 90s — a sign of
prosperity and wealth. The Russian dacha has become a common cultural phenomenon. At first, it served its purpose as a place
of pastime for the aristocrats, in the second half of the nineteenth century it turned into a literary and artistic salon, and in the
difficult twentieth century it became the main solution for the food problems of citizens. Having studied the transformation of
the cultural meaning that this phenomenon underwent in the last decade, the author shows that the dacha again seems to
indicate a place of rest, solitude and independence. By going to their dacha, the modern citizens, including the Khabarovsk
residents, escape from the city with its exhausting rhythm, and thereby seeks to "slip away" beyond its control, returning to
nature, their "roots", informal communication and their true existence. The memories of Khabarovsk residents and the 2020
Khabarovsk city press publications served as the main source of materials for the study.
Keywords: Russian dacha, city and citizen, the meaning of dacha, suburbanization, Khabarovsk, modern culture of
Russia, dacha as a cultural phenomenon.
Введение
Возникнув в XVII в. как загородные резиденции придворных вдоль дороги из Петербурга в Петергоф, российские
дачи неоднократно меняли свое экономическое и социокультурное значение на протяжении прошедших веков.
Первые дачи раздавались Петром I дворянам за заслуги [13, С. 15], поэтому в XVII-XVIII вв. дача – явление
аристократическое, и символизирует она благоволение власти. В дальнейшем – в начале XIX в. – дача превращается в
вариант летнего жилья для высших слоев общества. А во второй половине XIX в. происходит важное изменение в
использовании дач в России: дачной публикой становятся разночинцы. «Для этой категории людей наемные дачи…
во-первых, служили спасительной гаванью, где можно было укрыться от ужасных городских эпидемий, а, во-вторых,
позволяли восстановить силы и сэкономить средства, ведь нанять дачу было дешевле, нежели содержать квартиру в
центре города» [13, С. 9]. В 30-е гг. XIX в. в результате своеобразного дачного бума – «эпохи, когда внимание
горожан к дачному отдыху достигает невиданного доселе масштаба» [14, С. 47] – значение самого слова значительно
меняется. Дача перестала быть сугубо аристократическим явлением, она стала служить среднему горожанину в
качестве летнего жилья и времяпрепровождения. Таким образом, российская дача постепенно превращается в
общекультурное явление. По замечанию С. Ловелла, во второй половине XIX в. она стала своеобразным
«интеллигентским анклавом», именно поэтому в культуре России рубежа XIX-XX вв. важную роль сыграли
знаменитые литературные, художественные и «Академические» дачи [9, С. 82]; [18, С. 193].
После революций ХХ в. начинается новый виток в истории российской дачи: происходит их национализация,
сначала они становятся «народным курортом», а затем привилегией советской элиты, появляются служебные и
государственные дачи для правящей верхушки СССР, партийных функционеров, советских высших военных чинов,
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управленцев высокого уровня, ученых, творческой интеллигенции и пр. Начиная с 30-х гг. прошлого века в Советском
Союзе для решения проблем продовольствия появляются дачи нового типа – примитивные коллективные сады и
огороды.
Дефицит продуктов питания в советском государстве на несколько десятилетий превратил дачные участки в
способ преодоления продовольственных проблем населения. Дача служила советским горожанам кормилицей и в
годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные десятилетия. Распространение коллективного огородничества
и садоводства в СССР было поддержано постановлением Совета Министров 1949 г. [18, С. 195]. Хрущевскую эпоху
принято считать началом «садово-огороднической эры» в СССР, поскольку появились послабления в процессе
приобретения (получения) желаемых шести соток земли, однако размер наделов и построек жестко
регламентировался, чтобы у жителей городов не распространялись частнособственнические настроения. Из-за
нехватки свежих продуктов питания позже партийные и государственные органы разрешили создавать жителям
городов садовые и огороднические товарищества [17], поэтому 70-80-е гг. ХХ в. стали периодом подлинного дачного
бума в СССР.
В 90-е гг. прошлого века комфортабельные дорогостоящие дачи в России символизировали успех и богатство, а
нестатусные дачные, садовые и огородные участки помогали россиянам выживать в условиях инфляции, безработицы
и низких доходов. Но относительная экономическая стабильность начала XXI в. значительно изменила значение дачи
в жизни современного горожанина. Дачи, как в и XIX в., становятся прежде всего местом отдыха, рекреации,
восстановления душевных сил. И во все времена дачная жизнь способствует удалению россиян от городской суеты.
Российская дача, как разновидность второго жилья, зачастую, сравнивается с подобными зарубежными
феноменами (виллы, фазенды, шале, кесамекки и т.п.), получая в этом случае оценку как «явление всемирноисторическое» [22], и представляется она «побочным продуктом урбанизации» [13, С. 6], т.е. ответом российского
общества на интенсивные и быстрые урбанизационные процессы. Дача «была русским способом преодолевать
стрессы урбанизации и модернизации, создавать уютное пристанище на полпути между метрополией и деревней»
[13, C. 12-13].
Отмечается, что дачник это не только «городской владелец и/или пользователь загородной, временно (например,
сезонно) посещаемой недвижимости (дома, участка), используемой не только как жилье и не только (не столько) для
извлечения дохода… Дачник – еще и носитель неких взглядов, ценностей, установок, особой философии» [22]. Дача
становится «не просто местом, а образом жизни» [13, С. 102].
Традиция жить на два дома – в городе и на даче – в России известна издавна, у нее обнаруживаются глубокие
корни. Порядок летней жизни за городом задавался российской элитой, начиная с XVIII вв. [18, С. 188]. Прообразом
дач были дворянские усадьбы, но с конца XIX – начала ХХ вв. «дачная жизнь стала очень демократичной, доступной
людям разного достатка, объединяя людей разных чинов и званий» [18, С. 189], стремящихся в условиях нарастающей
урбанизации вырваться за пределы города, освободившись не только от его нездорового образа жизни, но и
утомляющего и изматывающего ритма. Поэтому современные российские городские агломерации включают в себя
довольные обширные дачные массивы, где около 46% россиян [2] проводят значительную часть своей жизни.
Обнаружение основных смыслов феномена российской дачи в жизни современного горожанина и стало целью
данного исследования, в котором в качестве материалов использовались размышления и воспоминания дачников,
зафиксированные в сборнике «Дачное движение в Хабаровске» (2000 г.), а также публикации хабаровской городской
прессы 2020 г. (газета «Хабаровские вести», издается с мая 1997 г., тираж – 14 000 экземпляров).
Основная часть
В 2020 г. из-за эпидемии Covid-19 одним из основных вариантов летнего отдыха для жителей России стала дача
[11]. «Летом 2020 года более трети россиян отдыхали дома (37%), еще четверть – на даче или садовом участке (27%)»
[11], при этом большинство (71%) остались довольны своим отдыхом. Пандемия особо не изменила данные
показатели: в 2018 г. на даче отдыхало 26%, в 2019 г. – 27% жителей России [10]. Дачный отдых предпочитают около
45% россиян, преимущественно старшего и среднего возраста [11]. Таким образом, дача была и остается одним из
самых популярных способов отдыха современных жителей России.
По мнению Т. Г. Нефедовой, «дачники – это горожане по регистрации, имеющие дом и землю в сельский
местности, где они проводят какое-то время (от считанных дней до целого года)» [15, С. 31]. В соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в ред. от 3
августа 2018 г.) садоводческие и огороднические хозяйства могут вестись горожанами только для собственных, а не
коммерческих нужд [4, С. 93]. Эту черту российской дачи подчеркивал и С. Ловелл, указывая, что «дачники не
стремятся извлекать доход из своих хозяйств» (в отличие, например, от владельцев усадеб) [13, С. 6].
Введение указанного нормативного акта решило ряд проблем и вопросов в организации деятельности
садоводческих и огороднических товариществ (строительство, взносы, статус и пр.) [4, С. 93], что было актуально для
17 млн российских семей, поскольку они имеют дачный участок [15, С. 34].
Итак, садом, огородом или дачей обладают около половины российских горожан [6]. Дальневосточники в целом
соответствуют этому общероссийскому показателю. По данным опроса ВЦИОМ, в 2014 г. 48% дальневосточников
имели дачу: у 24% из них был дачный домик, пригодный для сезонного проживания, еще у 22% – земельный участок,
а 2% – обладатели загородного дома, подходящего для жизни в нем круглый год [2]. В Хабаровском крае
коллективным садоводством занимается более 200 тыс. семей [7, С. 5].
Выделяется три типа дач по удаленности: ближние (пригородные), среднеудаленные (в радиусе до 250-300 км от
города), дальние (дачи, на которые невозможно ездить в режиме двух выходных дней) [15, С. 36-37].
Среднеудаленные дачи в Хабаровске неудобны в транспортном смысле, а дальние отсутствуют, поскольку за
пределами пригородной зоны жителей ждут безлюдные, некомфортабельные места, бездорожье и т.п. В связи с этим
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для Хабаровска характерны дачи ближние (пригородные), в большинстве регионов расположенные в «пределах
ближайших к крупным городам административных районов или в пределах агломераций» [15, С. 36-37]. Время,
необходимое, чтобы до них добраться, не превышает одного-двух часов. Садоводческие массивы Хабаровского
общества садоводов – Воронежское, Виноградовка, Мичуринское и др. – располагаются в 14-19 км от Хабаровска,
Бычиха – 37 км, Калинка – 30 км, Галкино – 28 км, Хехцир – 31 км и т.д.
Т. Г. Нефедова описывает пять типов дач в современной России [15, С. 32-36]: классические дачи –
комфортабельные дома с прилегающими к ним довольно большими участками земли; сады – участки земли, обычно с
домиками дачного типа; огороды – земельные участки горожан без жилых построек; сельские дома, унаследованные
или купленные горожанами; и новейший тип дач – коттеджи – возведенные в последние два-три десятилетия
комфортабельные постройки на довольно больших участках земли. Отмечается печальная судьба классических дач и
рост «нового «дачного пояса» [9, С. 84]. Хабаровское дачное хозяйство вписывается в указанные тенденции.
Классические дачи в пригороде Хабаровска встречаются редко, они либо – наследство дореволюционных времен,
либо были построены специально для советской номенклатуры. Огороды встречаются в округе Хабаровска редко изза их сугубо утилитарной направленности. В новейшее время, начиная с конца 90-х гг. прошлого века, в городе
развернулось активное коттеджное строительство. Таким образом, в хабаровском пригороде наибольшее
распространение получили дачи в виде садовых участков с домиками.
Садово-дачные товарищества в пригороде Хабаровска начали появляться в конце 40-х – начале 50-х гг. [7, С. 21]
именно в связи с продовольственным дефицитом. Первые их организаторы – коллективы завода им. Горького и
краевого управления связи [7, С. 21]. В результате, в семьях хабаровчан и на рынках «увеличилось количество дачной
продукции, которая была значительно лучше, чем привозная с других, отдаленных территорий. Вначале…
выращивались привычные людям картошка, морковь, свекла, капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок… Потом в
садах появились в больших количествах плодово-ягодные полукультурные, культурные сорта, дикоросы…
Пополнилась домашняя корзина, появилась прибавка к семейному бюджету» [7, С. 29].
Постоянный продовольственный дефицит, сопровождавший жизнь советских горожан, привел к росту «аграрной
составляющей в образе жизни и занятиях дачников» [18, с. 201]. Именно поэтому у 33% опрошенных ВЦИОМ в 2014
г. (у 57% – жителей ДФО) дача ассоциировалась с огородом, урожаем, заготовками и запасами на зиму [1], а у 16%
(13% – ДФО) – с «бесконечным» «тяжким трудом» и «второй работой».
Б. А. Воронов замечает, что специфика дачного движения в Хабаровском крае всегда отражала время, в которое
оно складывалось. В 30-е и 50-е гг. ХХ в. дача – это способ сменить городскую квартиру на летнюю – «окраинную»
или «пригородную» в «тихих зеленых районах, где труд на земле был сведен к минимуму, а приоритеты изначально
отдавались отдыху» [7, С. 201]. В 60-е гг. прошлого века постепенно забывается это «первичное предназначение дач»:
трудящий или пенсионер «не слишком богато живет, не всегда может на рынке или в магазине купить себе в
нужном количестве ягоды, фрукты, овощи… И вот люди устремились на природу, на еще не закрепленные за
колхозами и совхозами земли, – на неудобья, на пригородные леса и лесочки, на самые настоящие болота. И пошла
работа – осушение и обводнение, раскорчевка и вспашка, посадка и планировка, строительство и электрификация»
[7, С. 201-202].
Дачные участки приносят горожанину выгоду, но требуют сил и самоотдачи. Дача «обременяла и затягивала»
[7, С. 43]. «За субботу и воскресенье нужно провернуть на даче текущую работу и на неделю вперед; в новую
субботу оказывалось, что все запущено…» [7, С. 43]. Содержание дач в советский и постсоветский период порождало
и порождает целый ряд проблем, решением которых, преимущественно, занимаются сами дачевладельцы: воровство,
хулиганство, отсутствие благоустроенных дорог, газо-, электро- и водоснабжения, межевание, вывоз мусора и пр.
[7, С. 30, 33-34, 38-39]; [3]; [5, С. 45,71].
Но, не смотря на все тяготы, горожанин не отказывается от содержания или приобретения дачи, а около 52%
россиян, не имеющих дачи, хотели бы ее приобрести [19]. Обнаруживается несколько явных мотивов этого желания:
во-первых, 59% опрошенных собираются по-прежнему выращивать на ней сельскохозяйственную продукцию, вовторых, дача используются как второе жилье, и, в-третьих, дачный домик в российских реалиях представляется
способом капиталовложений и воспринимается как собственность (по К. Хамфри, «псевдособственность» [15, С. 32]).
Особую службу сослужили дачи россиянам в 90-е гг. прошлого века. В это десятилетие, сопровождаемое
безденежьем, безработицей и бартером, дачи неизменно выручали хабаровчан, которые выращивали на них
картофель, овощи, фрукты, ягоды, зелень для себя для потребления в свежем виде и в виде заготовок, а также для
продажи. Однако, начиная с первого десятилетия XXI века, дачи, скорее, приносят финансовые убытки, чем прибыль.
Стоимость самого дачного участка и домика, его ремонт, уход за землей, семена, рассада, посадочный материал,
инструменты и оборудование, оплата дачных взносов, переработка выращенной продукции, транспортные расходы и
т.д. давно уже не только не окупаются, но и приносят владельцам дач убыток. Таким образом, дача как средство
обеспечения себя и своей семьи продовольствием в Хабаровске в последние годы исчерпала себя: слишком велики
затраты на ее содержание.
Особый интерес в этом смысле представляют для наблюдений так называемые левобережные дачи в Хабаровске.
Они расположены на амурских островах – Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Добраться до них можно
летом водным транспортом (теплоходами), зимой – по ледовой переправе, а в осенний и весенний периоды они
становятся практически недоступными. Дачные товарищества на левом берегу Амура начали появляться в 1960-х гг.
[7, С. 41]. Первые их владельцы – инструкторы крайкома и горкома, инспекторы краевого и городского штабов,
заврайотделами, работники разнообразных управлений, преподаватели ВУЗов, директора школ, учителя, инженерные
работники и т.д.
Левобережные дачи – особенные, поскольку они, во-первых, труднодоступны, а во-вторых, располагаются в зоне
подтопления, где существует постоянный риск, что погибнет урожай, разрушатся плодородный слой почвы и
постройки, а сами дачные домики могут быть снесены водой. Незначительные подтопления в этих районах бывают
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постоянно, а крупные наводнения были отмечены в 1981 г., 1991 г., 2013 г. и 2020 г. Например, во время подъема
воды в 2020 г. в Хабаровском крае «залило 1764 земельных и приусадебных, 1743 дачных участка» [8]. Однако ни
после масштабного и разрушительного наводнения на Амуре в 2013 г., ни позже владельцы дач, находящихся в зоне
риска, не отказались от своих участков.
Лишенная прагматизма привязанность хабаровчан к своим «родовым» дачам на левом берегу – доказательство
возвращения прежнего, подзабытого в советский период, смысла российской дачи. Сами дачники отмечают, что их
«огурец или капуста втрое дороже, чем на рынке, но это тот огурец, который … дает не только витамины и
калории, но и радость» [7, С. 116]. Например, дачница из Хабаровска рассказывает в сентябре 2020 г.: «Когда еще
прежние мои соседи выставили дачу на продажу, поинтересовалась у одного, во сколько он ее оценил. Оказалось, что
дорого, почти в полмиллиона. И ведь купили! Действительно, на Хехцире дачи одни из самых дорогих, но они того
стоят… Вода, электричество, охрана – все это здесь есть. А еще много солнца, никогда не топит, хотя излишки
влаги тоже бывают, земля плодородная. Еще одно немаловажное преимущество – до города рукой подать, …а
народу, …как правило, не очень много, особенно в это коронавирусное время» [23].
Рациональность содержания дачи в сегодняшних условиях – не экономическая, а иная выгода: отдых, связь с
природой и землей, общение с семьей, детьми и внуками, друзьями и близкими, соседями, сохранение семейных
традиций. Хабаровская дачница с пятидесятилетним стажем делится воспоминаниями: «Нашему СНТ «Труд» много
лет, мне дача досталась в наследство от родителей, и расставаться с ней не собираюсь, как мои соседи. Я хорошо
помню, как отец со своим братом корчевали здесь землю, строили дом. Не забуду и первую грядку с клубникой,
которую мама специально выписала откуда-то и посадила для меня. Она учила, как правильно полоть и рыхлить
землю под кустиками, как грамотно обкладывать их сухой травой. Когда созрела ягода, конечно же, первую
клубничку съела я. Давно это было. Теперь моя внучка пасется на грядках с ягодой, выбирая ту, что покрупнее» [23].
Итак, в последнее десятилетие дача служит россиянам, прежде всего, местом отдыха. Именно поэтому, отвечая на
вопрос: «Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово «дача»?», 20% из них ответили «Отдых от
города, работы, зимы», 15% – «Отдых на природе», 5 % – «Шашлыки, баня, рыбалка», 1 % – «Встреча с друзьями,
родственниками» [1]. Становится понятным, что значение российской дачи меняется: восстанавливается ее прежнее
понимание, характерное для рубежа XIX-XX вв.: дача представляется местом отдыха от городской жизни. Те 52%
россиян, желающие приобрести загородную недвижимость, мечтают о благоустроенной, комфортабельной даче,
оборудованной электричеством, газо- и водоснабжением, канализацией [19], потому что 48% опрошенных ВЦИОМ
предполагают использовать дачу для загородного отдыха и развлечений [19].
Для современных горожан «характерно определенное раздвоение сознания: в крупном городе нужно жить, а в
сельскую местность хочется сбежать от стрессов мегаполисов» [16]. Дачи как второе сезонное жилье – это доступная
среднему горожанину возможность осуществить побег из города с его не только изматывающим ритмом жизни, но и
официально-деловой, порой антигуманной, атмосферой, тотальным контролем со стороны государства. Именно эту
особенность «дачного житья» отмечает С. Ловелл, указывая, что и в XIX в., и в последующие эпохи дача выступает в
России приватной территорией (privacy) – «островком уединения в море полной незащищенности от посторонних
глаз» [13, С. 13]. Еще в XIX в. дачи «являлись составной частью зарождавшейся культуры досуга, которая в меньшей
степени связана с публичными зрелищами, гуляньями и шумным весельем, нежели с наслаждением частной жизнью и
общением в относительно небольшом кругу семьи, друзей, коллег» [13, С. 10]. И в советскую эпоху, и в
постсоветский период (90-е гг. и 2000-е гг.) дача помогает россиянам ускользнуть, «убежать» от тотального контроля
государства [21]. «Когда государство проникает повсюду и кажется неизбежным, легко забыть, что на протяжении
большей части человеческой истории жизнь внутри государства, за его пределами или же в некоторой буферной зоне
была предметом выбора, который можно было изменить… Жизнь в городе означала налоги, воинскую повинность,
барщину, а зачастую и сервитут – это основа государства и его военной мощи» [21, С. 9].
Побег на дачу, с его неподотчетным никому и ничему существованием на своих собственных сотках, где
устанавливается собственный ритм жизни (больше похожий, кстати, на ритм жизни земледельца, чем горожанина),
реализуется свой собственный порядок, в том числе в хозяйственной, эстетической и пр. сферах, чем-то неуловимо
напоминает описываемое Дж. Скоттом образующееся на периферии государства варварство. «Избегание» и
«предотвращение» пронизывают все жизненные практики и идеологию периферии, …поэтому жители периферии –
«сознательные варвары», а «варварство» – не остаточное явление, а сознательный выбор места и образа жизни,
социальной структуры для сохранения независимости» [21, С. 10]. Таким образом, дачный образ жизни россиян с
некоторой натяжкой может быть понят как национальный вариант «мини-Зомии» [20], повсеместно опоясывающей
российские города своими поселками, товариществами и застройками. Жителей Зомии «следует воспринимать как
сообщества беглецов и бродяг, сознательно выбравшие для жизни необитаемые территории и в течение двух
тысячелетий спасавшиеся от угнетения, с которым было сопряжено государственное строительство… все в жизни
населяющих эти зоны народов, включая социальную организацию, идеологию и… устную культуру, следует
воспринимать как стратегические решения, принятые, чтобы удержать государство на расстоянии» [20, С. 10].
В воспоминаниях основателей первых хабаровских дачных поселков очень хорошо слышится эта жажда privacy,
независимости и самостоятельности. Например, по мнению хабаровского журналиста, писателя, общественного
деятеля Г. С. Чечулиной, вспоминавшей в 1986 г., как она впервые побывала в районе «левобережных» дач,
дачниками двигала не столько потребность в свежих продуктах, стремление к экономической выгоде, сколько жажда
деятельности, общения, освоения нового и побед [7, С. 41]. «Современная дача – универсальное приобретение, на все
вкусы и для разных целей. Дача, в собственном значении: загородный дом для летнего отдыха. Для некоторых –
солидное предприятие. И расширенное домохозяйство: обжитой уклад, где тебе никто не указ, на «своем» клочке
земли…(Выделение мое. – Е. П.) Дача – заветное место, где мы приходим в себя – или забываем себя, отвлекаясь
от грузных забот Большой жизни (Выделение мое. – Е. П.)... Здесь мы выражаем, а подчас утверждаем себя, хотя
бы в собственных глазах… Мы там владычествуем, хозяйствуем (Выделение мое. – Е. П.) и наслаждаемся… Очень
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инициативный в частнопредпринимательском смысле гражданин не много требует от государства: сам себя
обслужу, создам натуральный продукт и комфорт, только дай клочок земли, а не дашь или помедлишь – сам возьму
(Выделение мое. – Е. П.)» [7, С. 44]. Неизменно в рассуждениях и воспоминаниях хабаровских дачников вырываются
наружу эти мотивы: 1) отвлечения от забот города; 2) независимости и самостоятельности; 3) побега от контроля. Вот
как определяет дачу в 2000 г. один из первых исследователей хабаровских дач Л. П. Кузнецов: «Дача, «фазенда» –
земельный участок со строениями или без них, в садоводческих товариществах или вне их, приватизированный или
нет, взятый в аренду или используемый на приятельских началах, просто облюбованный и часто посещаемый
участок, … где человек находит удовлетворение своих желаний в свободной обстановке (Выделение мое. – Е.
П.)… Это важнейшая основная часть жизни (Выделение мое. – Е. П.). Дача – это места, куда устремляются
ручейки, потоки горожан в выходные дни и будни. Дача – место встречи, общения, разлук, надежд, дружбы…» [7, С.
60].
Фиксируется эта возможность побега на дачу и в рассуждениях хабаровчан в 2020 г.: «Учитывая, что у нас
сейчас мало мест, где можно провести время, это такая отдушина. Тут люди и отдыхают, и бассейны делают, и
урожай собирают. У меня тоже есть свой земельный участок, где я снес старый дом и строю двухэтажный
кирпичный. В перспективе хочу жить в нем постоянно… Возрастная категория, если так можно выразиться,
омолаживается. Интерес проявляют люди где-то от 30 лет» [3].
Изучение материалов, содержащих воспоминания дачников разных поколений, приоткрывает причины сильной
привязанности российских горожан, и хабаровчан, в частности, к дачам. В связи с довольно быстрыми темпами
процессов индустриализации и урбанизации, осуществляемых в СССР, население российских городов в 20-40-е гг.
ХХ в. активно росло за счет мигрантов из сельской местности, поэтому, зачастую, современный житель города
является горожанином лишь во втором или третьем поколении, как, например, в Хабаровске [12, С. 79-80]. Поэтому у
них на ментальном уровне сохранились тяга к земле и знания, необходимые, чтобы хозяйствовать на ней.
Впечатления детства, наставления родителей, собственный опыт жизни в деревне/селе не только помогают быстро
освоиться на своем дачном участке, но и являются причиной, по которой приобретается горожанами земля с
собственным домиком. Та же Г. С. Чечулина, вспоминая свою первую поездку на дачу, писала, что сначала ее ничего
не впечатлило, но позже «что-то… переключилось. Скепсис растаял. Душа приникла к памяти… Вспомнилось
детство, родительский дом, заросший ромашкой двор, где… росли…» [7, С. 40]. Из размышлений известного
хабаровчанина В. В. Шиханова: «Если кто-нибудь лет эдак 25 тому назад сказал бы, что я стану не просто
садоводом, а, как считают нынче окружающие, одержимым садоводом – от души бы расхохотался… И тем не
менее это произошло. Видимо, если не в каждом из нас, то во всяком случае во многих где-то в глубинах души
сокрыта не любовь, так уважение к этой великой и вечной данности – «земля». А может быть, гены? Ведь предки
мои все «от сохи», из пензенской глубинки, от земли-матушки…» [7, С. 113]. Кроме того, всех привлекают дачные
покой, уединение, не городская размеренность загородной жизни. Например, желание приобрести дачный участок с
домом на левом берегу вызвано тем, что на острове «царило пасторальное благодушие, мир, почти счастье… И
тишина. Блаженная тишина…» [7, С. 40]. Иначе это желание можно обозначить, как потребность на время перестать
быть горожанином, потому что, по большому счету, дачник – это житель пространства «между городом и селом» [5].
Он стремится жить «вдали от метрополий с их цивилизацией, но не совсем в сельской местности» [13, С. 6]. При этом
дача, рассматриваемая как временное пристанище, дом за городом, место, «где можно восстановить силы», отстоящее
«от города на некотором расстоянии, но все же в пределах транспортного сообщения с ним» [13, С. 6], все чаще и
чаще превращается в место постоянного местожительства горожан, что говорит о протекании в России активных
субурбанизационных процессов. «Дачные традиции в нашей стране живучи, их не могут изменить ни революции, ни
войны, ни перестройки и другие социальные катаклизмы. Слишком сильна магия дачной жизни с ее близостью к миру
природы, простыми домашними радостями, лесными походами, чаепитиями на веранде и вечерним разговором «по
душам» [9, С. 84], вольностями и неформальным общением.
Заключение
Итак, в последнее десятилетие дачные и садовые участки, наиболее популярные среди хабаровчан, перестали быть
способом выживания и обеспечения себя и своей семьи продуктами питания. Дача преимущественно ими стала
рассматриваться как способ досугового времяпрепровождения, отдыха и рекреации.
В XXI в. восстанавливается назначение российской дачи как privacy-территории, которая предполагает вольный
способ существования и действия, конструируемые в основном пока только самими членами дачных сообществ, что
приводит к появлению новых социальных связей, традиций и разнообразных неформальных экономических и
социокультурных практик. Дача, таким образом, превращается в способ обретения экономической, хозяйственной и
духовной независимости.
Попытки избавиться от угнетающего ритма городской среды, стремление к свободе, желание вернуться к
«корням» – к не городскому (сельскому/деревенскому) образу жизни – одни из главных причин, толкающих
хабаровчан к приобретению и содержанию дач.
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Аннотация
Предметом статьи является деятельность министерства народного просвещения, направленная на развитие
средних учебных заведений – гимназий и уездных училищ в Российской империи в 1802–1817 гг. на примере
Харьковского учебного округа. В качестве основных источников используются министерские отчеты и отчеты
попечителя, а также письменные донесения профессоров Харьковского университета, многие из которых вводятся в
научный оборот впервые. При написании статьи применены принципы историзма, объективности и системности. В
работе анализируется динамика роста численности преобразованных и вновь открываемых училищ. Одним из
эффективных средств министерского контроля над учебным процессом и хозяйственным положением школ была
ежегодная визитация попечителя округа и профессоров университета. На основе анализа установлено, что несмотря
на недостаток финансирования, число гимназий и уездных училищ в Харьковском округе неуклонно увеличивалось, а
визитаторские поездки попечителя и профессоров привлекали внимание местного начальства и жителей к нуждам
учебных заведений.
Ключевые слова: министерство народного просвещения, Харьковский учебный округ, гимназия, уездное
училище.
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Abstract
The current article discusses the activity of the Ministry of Public Education aimed at the development of secondary
educational institutions, such as gymnasiums and district schools in the Russian Empire of 1802-1817 as exemplified by the
Kharkiv educational district (Khar'kovskijj uchebnyjj okrug). As the basis of the research, the authors use the ministerial
reports and the reports of the curator (popechitel') of the Kharkiv educational district as well as written reports of professors of
the Kharkiv University, many of which are used for scientific purposes for the first time. The study applies the principles of
historicism, objectivity and consistency and analyzes the dynamics of growth in the number of reconstructed and newly opened
schools. One of the most effective means of ministerial control over the educational process and the economic situation of
schools was the annual visit of the district curator and university professors. The analysis demonstrates that despite the lack of
funding, the number of gymnasiums and district schools in the Kharkiv educational district steadily increased while the visiting
trips of the curator and professors attracted the attention of local authorities and residents to the needs of educational
institutions.
Keywords: Ministry of national education, the Kharkiv educational district, gymnasium, district school.
8 сентября 1802 года было создано министерство народного просвещения – центральное ведомство, которому
поручалось управление всеми учебными заведениями Империи. Уже через несколько месяцев, «Предварительные
правила народного просвещения» определили новую четырехступенчатую структуру образовательных учреждений,
которая включала приходские и уездные училища, гимназии и университеты. Тогда же вся страна была разделена на
шесть учебных округов – Московский, Санкт-Петербургский, Харьковский, Казанский, Виленский и Дерптский,
центром каждого из которых должен был стать университет. Первоначально «Предварительные правила»,
подписанные императором Александром I 24 января 1803 г., предполагали открытие шести университетов: «кроме
существующих уже в Москве, Вильне и Дерпте, учреждаются в округе Санкт-Петербургском, в Казани и в
Харькове…», к ним позже должны были добавиться высшие учебные заведения в Киеве, Тобольске и Устюге
Великом [1, С. 15]. Принцип иерархической зависимости нижних училищ от вышних давал возможность
университету контролировать деятельность гимназий, уездных и приходских училищ своего округа. И хотя
официально открытие Харьковского, Казанского и, особенно, Санкт-Петербургского университетов затянулось,
приглашенные уже в 1803 году в эти города университетские профессора могли начать знакомство с имеющимися
учебными заведениями в губерниях и уездах Империи.
Связующим звеном между университетом и министерством стал попечитель учебного округа. Он входил в состав
Главного Правления училищ, центрального ведомства министерства, отвечал за «благоустройство всех училищ
вверенного ему округа», был обязан «пещись об устроении в своем округе университета и других училищ, если где
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оных еще нет», т.е. «о распространении и успехах народного просвещения в местах ему вверенных» [1, С. 16]. Но
чтобы привести учебные заведения «в цветущее состояние», большинство из них необходимо было сначала создать, а
уже имеющиеся преобразовать согласно «Уставу учебных заведений, подведомых университетам», подписанному
императором Александром I 5 ноября 1804 года.
Первая школьная реформа в России была проведена в царствование Екатерины II. Благодаря ей в стране
появились два типа школ – главные и малые народные училища, учрежденные на принципах всесословной
бесплатной школы с совместным обучением детей обоего пола и преподаванием на родном языке [2, С. 69]. Главные
народные училища открывались в губернских городах, срок обучения в них составлял четыре года; малые народные
училища с двухлетним сроком обучения могли создаваться как в губернских, так и в уездных городах. Однако
финансирование народных школ возлагалось на приказы общественного призрения и городские думы, что затрудняло
их открытие и развитие, поскольку не гарантировало стабильного поступления денег. С появлением министерства
народного просвещения уездные училища, гимназии и университеты стали получать государственное содержание
напрямую, что позволяло надеяться на быстрый рост числа учебных заведений. Цель данной статьи –
проанализировать деятельность министерства по отношению к средним учебным заведениям Империи в начале XIX
века на примере Харьковского учебного округа. Для написания статьи привлекаются министерские отчеты, отчеты
попечителя Харьковского округа, визитаторские донесения профессоров Харьковского университета и другие
документы, часть которых вводится в научный оборот впервые.
Первым попечителем Харьковского учебного округа 24 января 1803 года стал тайный советник, сенатор граф
Северин Осипович Потоцкий, занимавший эту должность до 25 марта 1817 года. Несмотря на то, что половину
времени своего попечительства Потоцкий провел вдали от России (в 1803–1804 гг. и в 1811–1817 гг. он уезжал в Вену
по семейным обстоятельствам), в литературе 2-й половины XIX века он был назван «идеалом попечителя»,
«истинным призванием, делом его души и убеждения» которого было «распространение наук и образованности в
отношении края, в котором он призван был водворить просвещение» [3, С. 22], [4]. Масштабный по своим размерам
Харьковский округ в начале XIX века включал в себя территории Воронежской, Екатеринославской, Курской,
Орловской, Полтавской, Слободско-Украинской, Таврической, Херсонской и Черниговской губерний, а также земли
донских и черноморских казаков. Потоцкий начал свою деятельность на посту попечителя с выяснения числа учебных
заведений, количества учителей и учеников в школах Харьковского округа. По официальным данным, поступившим в
Главное Правление училище в конце 1803 г., в округе насчитывалось 7 главных и 40 малых народных училищ, причем
наибольшее число школ имела Курская губерния (одно главное и 12 малых училищ), тогда как в Херсонской губернии
и в земле черноморских казаков училищ не было вовсе [5, Л. 2–14]. Материальное положение народных школ было по
большей части крайне тяжелым. Для изменения ситуации необходимо было преобразовать имеющиеся и открыть
новые учебные заведения по новому положению: малые народные училища должны были стать двуклассными
уездными училищами (преподавание учебных предметов разделялось на два класса, по одному году на каждый класс),
а главные – четырехклассными гимназиями (преподавание учебных предметов разделялось на четыре класса, по
одному году на каждый класс), причем планировалось иметь в округе как минимум 11 гимназий (в каждой губернии)
и 93 уездных училища (почти в каждом уезде) [6, С. 33–36]. Только образовательные учреждения нового типа могли
рассчитывать на казенное содержание, попытки Потоцкого получить дополнительное государственное
финансирование на народные школы были неудачны [7, Л. 70–70 об.].
Перед членами министерства народного просвещения в первом десятилетии XIX века стояли крайне важные
задачи, которые требовали почти постоянного их присутствия в столице. Необходимо было разработать основные
принципы учебной системы, подготовить ключевые документы, регламентировавшие устройство и управление
учебными заведениями всех уровней, проследить за наполнением школ квалифицированными учителями. Несмотря
на это, личное обозрение округа входило в непосредственные обязанности попечителя, что подчеркивалось как
«Предварительными правилами народного просвещения», так и специальными распоряжениями [7, Л. 187–188 об.]
(объезды должны были совершаться не реже, чем один раз в два года). По разным причинам регулярные визитации
удалось наладить только С. О. Потоцкому, который посетил все свои губернии в ходе ежегодных поездок в 1804–1810
гг. [8, С. 49–50] Кроме попечителя ежегодные визитации должны были совершать и профессора университета. Эта
норма была утверждена уже в «Предварительных правилах»: «Университет посылает ежегодно одного или
нескольких своих членов для личного обозрения училищ своего ведомства и исследования их успехов» [1, С. 16]. Как
правило, каждому визитатору поручалось осмотреть учебные заведения одной или двух губерний округа, путевые
издержки компенсировались из штатной суммы. Письменные отчеты визитаторов представлялись на обсуждение в
Училищный комитет, а затем через Совет университета посылались на утверждение попечителю. Основная
информация из визитаторских донесений входила в ежегодный отчет попечителя министру народного просвещения, а
также в министерский отчет императору. Интересно отметить, что Училищный комитет Московского университета
составлял из всех визитаторских донесений общее систематическое изложение, а Комитет Харьковского университета
посылал отчеты визитаторов не сокращая.
Первым харьковским визитатором стал ординарный профессор И. Ф. Тимковский. Еще до официального начала
занятий в университете, Тимковский должен был осмотреть все учебные заведения округа. 4 апреля 1803 года
профессор получил подробную инструкцию от попечителя, в которой была поставлена главная задача «осведомиться
о подлинном состоянии губернских и уездных училищ не только о зданиях, суммах и прочем по части экономической,
но о самом образе учения, о качествах и способностях учителей, их ревности, исправности в своем звании и о степени
доверенности к ним от публики. Заметить также какия поправки и дополнения сделать окажется нужным, полезным и
удобным для лучшего благоустроения оных» [9, Л. 127 об.]. Визитация затянулась, но Потоцкий был к этому готов,
т.к. считал важным получить общую картину о состоянии училищной части. Только после этого можно было
планировать процесс открытия новых и преобразования уже имеющихся училищ. Также итоги этой визитации
использовались при составлении инструкций для последующих объездов.
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С 1805 года для осмотра учебных заведений в губерниях и уездах Харьковского округа стали отправлять и других
профессоров. Данные о визитаторских поездках приведены в Таблице 1. Каждому профессору члены Училищного
комитета давали как общие наставления, так и частные. Визитаторы должны были выяснить: пригодны ли для занятий
училищные здания и какие им требуются исправления, достаточно ли учебных пособий и дополнительных
материалов, какова степень квалификации учителей и успехи учеников, а также проверить сохранность денежных
средств при ревизии приходно-расходных книг [10, Л. 24]. Отдельные поручения давались по каждому конкретному
училищу, например, профессор Л. А. Умлауф, обозревавший в 1806 г. училища Полтавской и Черниговской губерний,
должен был «разобрать на месте просьбу Погарского учителя Пашковского в переводе его в другое училище» [10, Л.
23], профессор А. И. Стойкович, отправленный визитатором в том же году в Орловскую и Курскую губернию,
принять окончательные меры к открытию в Курске губернской гимназии [10, Л. 24 об.], а профессор И. С. Рижский,
осматривавший в 1807 году школы трех губерний – «изъясниться с преосвященным архиепископом
Екатеринославской, Херсонской и Таврической епархии… о средствах к учреждению приходских училищ» [11, Л. 89].
По возможности профессора должны были присутствовать на торжественных открытиях гимназий и уездных училищ,
тем самым повышая в глазах местных жителей интерес к учебным заведениям.
Члены Главного Правления училищ придавали большое значение визитаторским поездкам. Благодаря им
письменные донесения директоров училищ можно было проверить и дополнить личным осмотром. Однако
Харьковский университет даже в первое десятилетие действия нового устава не смог обеспечить регулярную
визитацию профессоров и адъюнктов в каждую губернию округа. Подобные поездки были крайне обременительны
для профессоров: длительное время они должны были проводить в дороге, путешествуя по отдаленным и
труднодоступным местам в течение нескольких месяцев (как правило, визитаторские поездки приходились на время
каникул, но часто продолжались и далее). Совету университета пришлось даже выпустить специальное распоряжение,
чтобы визитатор каждые три недели оповещал университет «где находится и что им сделано» [12, Л. 5].
Несмотря на значительные сложности, связанные с нехваткой способных учителей для преподавания в уездных
училищах и гимназиях, отсутствием удобных помещений для занятий, число учебных заведений в Харьковском
округе постепенно росло. К 1809 году завершился процесс преобразования главных народных училищ в гимназии. В
1805 г. были открыты Харьковская, Екатеринославская, Черниговская и Черкасская гимназии (последняя находилась в
области войска Донского). В 1808 г. преобразованы оказались Курская, Орловская, Полтавская и Новгород-Северская
гимназии, а на следующий год – Воронежская. В 1812 г. сразу по новому положению была основана Таврическая
гимназия в Симферополе, а в 1815 г. – гимназия в Херсоне. Таким образом, к 1815 году все губернские города
Харьковского учебного округа имели по одной гимназии, а Черниговская – две (в Чернигове и Новгород-Северске).
Отдельно существовали и управлялись по особому уставу открытые в 1806 г. коммерческие гимназии в Одессе и
Таганроге.
Число уездных училищ также неуклонно увеличивалось. Появление гимназий в губернских городах
способствовало открытию там и уездных училищ, которые формировались из первого и второго классов главного
народного училища (тогда как третий и четвертый классы главного народного училища становились двумя низшими
классами гимназии, к которым добавлялись два высших класса) [13, С. 28]. Таким образом, в 1805 году наряду с
гимназиями открылись четыре уездных училища в Екатеринославе, Харькове, Чернигове и Черкасске, в 1806 году в
округе насчитывалось уже 9, а в 1807 г. – 18 уездных училищ, часть из которых была открыта сразу согласно нормам
училищного устава, а часть – преобразована из малых народных училищ [14]. Члены Правления через попечителя
выразили Училищному комитету Харьковского университета «признательность за особенное попечение его в
устроении» учебных заведений Слободско-Украинской губернии, во всех десяти уездах которой к 1807 году были
открыты уездные училища, несмотря на «затруднения… относительно постройки домов» [15, Л. 130 об.]. В 1809 г.
число уездных училищ в округе возросло до 29, в 1813 г. – до 59, а в 1817 г. их стало 76 (к этому времени действовали
еще 14 малых народных школ в Воронежской, Курской, Орловской и Черниговской губерниях) [16, Л. 9–13]. Таким
образом к концу попечительства С. О. Потоцкого число уездных училищ постепенно приближалось к
запланированному министерством, хотя еще около 30 уездов не имели на своей территории ни одного среднего
учебного заведения.
Итак, в начале XIX века перед министерством народного просвещения была поставлена задача «пещись об
успехах всех заведений, для распространения просвещения учрежденных» [17, С. 5]. Важная роль при этом
отводилась всесословным губернским гимназиям и уездным училищам, которые с этого времени начали появляться в
Империи. Обширный Харьковский учебный округ требовал постоянного внимания со стороны центрального
ведомства: необходимо было преобразовать учебные заведения по новому положению, способствовать увеличению
училищ и учащихся в них, находить возможности для улучшения состояния учебных зданий и помещений.
Визитаторские поездки попечителя и университетских профессоров во многом способствовали повышению
заинтересованности местного населения в образовательных учреждениях. Поэтому, несмотря на существующие
материальные сложности, число гимназий и уездных училищ в округе с каждым годом только увеличивалось.
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Таблица 1 – Таблица визитаций по Харьковскому учебному округу в 1803–1814 гг.
Губернии Харьковского учебного округа
Год

Воронежская

Екатеринос
лавская

Курская

Орловская

1805

–

1806

И.Ф.
Тимковский

1808

Земли донских и
черноморских
казаков

–

А.А.
Дегуров
А.И.
Стойкович

–

И.Ф.
Тимковский
(область войска
Донского)

–

–

Л.А. Умляуф

–

Херсонская

А.А. Дегуров

И.Ф.
Тимковский

И.Ф. Тимковский
И.Ф. Тимковский

1803
1804

1807

СлободскоУкраинская

Черниговская

Тавриче
ская

Полтавская

И.Ф.
Тимковский
(заканчивал
визитацию
1806 года)
А.И.
Стойкович

А.А.
Дегуров

Т.Ф.
Осиповский

Т.Ф.
Осиповский

–

И.Ф.
Тимковский
А.И.
Стойкович

А.И.
Стойкович

Л.А. Умляуф

И.Ф.
Тимковский,
Л.А. Умляуф,
А.И. Стойкович
–

–

И.С.
Рижский

И.Ф.
Тимковский

–

И.С.
Рижский

–

–

И.С. Рижский
(восточная часть)
И.Ф. Тимковский
(западная часть)

А.И.
Стойкович

А.И.
Стойкович

–

–

–

–

–

И.Ф.
Тимковский

–

И.Ф.
Тимковский

А.И. Стойкович
(область войска
Донского)

1809

–

А.И.
Стойкович

–

И.Ф.
Тимковский

А.И. Стойкович
П.М. Шумлянский

Т.Ф. Осиповский
Л.К. Якоб

–

–

1810

–

–

А.А. Дегуров

А.А.
Дегуров

–

–

–

–

1811

–

–

–

–

–

А.А. Дегуров,
Х.Ф. Роммель

–

–

1812

–

А.А.
Дегуров

–

–

–

А.А.
Дегуров

1813

И.Е.
Срезневский

К.К.
Нельдехен

–

К.К. Нельдехен

–

1814

–

–

–

–

Г.П. Успенский,
Ф.И. Гизе

Г.П.
Успенский,
Е.А.
Васильев
И.Е.
Срезневский
Г.П.
Успенский

162

И.Ф.
Тимковский
И.П.Каменск
ий

–
–

А.А.
Дегуров

–

–

–

–

–

–

А.А.
Дегуров

А.А.
Дегуров

–

–
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Аннотация
Выбор темы обусловлен её актуальностью, поскольку всё, что связано с общим прошлым России и Центральной
Азии, сегодня имеет актуальность не только научную, но и политическую. В статье рассмотрены особенности
отечественной историографии разных периодов, включая работы разных авторов, посвящённые зимнему походу
против Хивинского ханства во главе с В. А. Перовским в 1839-1840 годах, как части истории присоединения Средней
Азии к Российской империи. Научная новизна состоит в том, что в статье показаны историографические особенности,
присущие разным периодам, с акцентом на трудах дореволюционных авторов, объяснены различия в стиле изложения
и оценках, присутствующих в их статьях и книгах.
Ключевые слова: Хивинский поход В. А. Перовского, В. И. Даль, М. И. Иванин, Д. И. Минаев, Н. И. Захарьин,
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Abstract
The subject matter of the current article is justified by its topical nature, since everything related to the common past of
Russia and Central Asia today has not only scientific but also political relevance. The article deals with the aspects of Russian
historiography of different periods, including the works of different authors devoted to the 1839-1840 Khivan Campaign led by
V. A. Perovsky as part of the history of the Russian conquest of Central Asia. The scientific novelty of the article lies in the
fact that the study demonstrates the historiographical features of different periods with an emphasis on the works of prerevolutionary authors as well as explains the differences in the style of presentation and assessments present in their articles
and books.
Keywords: Khiva campaign V. But. Perovsky, V. I. Dahl, M. I. Ivanin, D. I. Minaev, N. I. Zakhar'in, M. I. Venyukov.
О присоединении Средней Азии написано немало трудов – дореволюционных, советских и постсоветских.
Дореволюционная литература затрагивает разные аспекты – экономические, этнографические, геополитические, но
чаще военные. Советские историки затрагивали, в основном, вопросы, связанные с колониальной политикой царских
властей, которая подвергалась жесточайшей критике в 1920-е – 1930-е годы. В послевоенных работах колониализм
хотя и осуждался, акценты стали меняться. Появились работы, посвящённые борьбе России и Британии за Средний
Восток, обозначилась концепция «меньшего зла». Историки, в том числе из самой Средней Азии, стали писать о
прогрессивности вхождения их регионов с состав России. Таких работ очень много, и перечислять их нет смысла.
Историографии присоединения Средней Азии к России посвящена диссертация С.Н. Брежневой [3].
Постсоветская историография более разнопланова. Важное место по-прежнему занимают труды, посвящённые
политике России в Центральной Азии и на Среднем Востоке. Среди них – монография О.А. Никонова [30],
диссертация А.В. Кочнева [25], статья О.И. Жигалиной [11] и др. Статья И.М. Белки «Трактовка происхождения
Хивинского похода 1839-1840 гг. в исторической литературе» [2] по-своему интересна, хотя её название звучит
довольно странно. Есть работы об отдельных категориях участников того похода – учёных [27], топографах [32]. Есть
и исследования, посвящённые отдельным его участникам – В.И. Далю [28], В.А. Перовскому [1] и др. В диссертации
Д.А. Сапунова затронут военный аспект, связанный с участием казаков в среднеазиатских кампаниях [34]. В ряде
статей, например, в статье Н. Семёновой, нет ничего нового, кроме пересказа известных фактов [36].
Показательно, что в Центральной Азии на смену прежним оценкам пришли противоположные. Узбекский историк
Ш.Н. Шаламов, утверждает, что результат присоединения его родины к России – это сравнивание с землёй городов,
уничтожение святынь и превращение местных жителей в рабов [33, С.13]. Выход книги был с восторгом встречен в
Центральной Азии, в том числе, представителями высших кругов. Вторит Саламову его казахский коллега К.
Данияров, утверждая, что из-за российской агрессии Казахстан потерял исконные земли, на которых сегодня
расположились Астраханская, Оренбургская, Челябинская и Омская области, а также Алтай [9, С. 156]. Но всё же
среди историков Центральной Азии есть и те, кто желает объективно разобраться в непростой геополитической
обстановке, определявшей направление политики Российской империи в отношении их региона. Среди них надо
отметить М.С. Каландарову [21], Х.Г. Гуломова [6].
И всё же, работ, посвящённых хивинскому походу В.А. Перовского, немного, и абсолютное большинство их
принадлежит дореволюционным авторам. Причём первые работы, посвящённые тому походу, появились в печати
лишь в 1860-е годы, если не считать двух статей Е.П. Ковалевского, вышедших в 1846 году в «Журнале для чтения
воспитанникам военно-учебных заведений». По сути, это записки из дневника автора, в одной из которых он
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рассказывает о своих поездках по казахской степи в период той кампании [22], а в другой – об успешном отражении
нападения хивинцев [23]. Завершись вся та кампания успешно, статьи и книги о ней появились бы гораздо раньше.
В 1860 году вышла интересная статья М. И. Венюкова об особенностях походов в казахскую степь и в Среднюю
Азию [4]. Выпускник Академии Генштаба, он был более известен как военный географ и путешественник. На тот
момент он был в чине капитана, а областью его исследований были регионы Сибири и Дальнего Востока. В 1860-е –
1870-е годы посетил ряд стран Востока (Японию, Китай, Турцию), написав затем ряд очерков по Японии и Китаю.
Статья про азиатские походы – одна из наиболее ранних его работ, написанная на основе известных ему источников,
ибо ни в походах в казахскую степь, ни в среднеазиатских кампаниях, сам он не участвовал. В статье кратко упомянут
хивинский поход как неудачный пример и урок на будущее. «Ложное это мнение было причиною зимнего похода
большего отряда, имевшего, в 1839-40 г., целью достигнуть Хивы. Известно всем, как печально кончилась эта
попытка», - пишет он, считая ошибочным выбор времени года [4, С. 275]. Среди проблем походов через азиатские
степи он отмечает сложности с топливом зимой и с водой летом, невозможность продвигаться незаметно для
противника, продвигаться большими массами и т.п. Среди его пожеланий – строить в степи небольшие крепости,
гарнизоны которых должны быть мобильными и гоняться за разбойничьими шайками. На привалах и ночёвках не
держать скот в одном месте во избежание угона. При крупных отрядах в качестве разведчиков, почтальонов и вожаков
верблюдов нанимать «расторопных киргизов» (как называли тогда казахов), чьи старшины будут «нам преданейшие».
Ни в коем случае не позволять казакам обижать казахов, что нередко случалось. Больше не совершать подобных
походов зимой, использовать удобную и практичную одежду, хотя «нет такой одежды, которая бы прикрыла солдата
от стужи во время бурана» и «никакая обувь не согревает ног на пути по цельному снегу» [4, С. 286]. Бережно
относиться к верблюдам и фуражу (Венюков подсчитал, сколько провианта и сколько верблюдов понадобится на
солдатско-казачий отряд в 500 человек, составив таблицы). Есть пожелания и по тактике ведения боя. И всё же, он не
открыл ничего нового, многие из его пожеланий к тому времени давно начали реализовываться.
Хотя в хивинском походе, как и во всех среднеазиатских кампаниях, казаки составляли костяк русских войск,
Венюков их явно недооценивал. Он считал, что, благодаря винтовкам нового образца (которых нет в ханствах
Средней Азии) регулярная пехота, вооружившись ими, станет более ценной силой, чем казаки с их шашками и
пиками. Развивая эту мысль, он считал необходимым ликвидировать казачество, как вид войска, превратив его в
крестьянство. Став податным сословием, бывшие казаки серьёзно пополнят казну страны, что позволит увеличить и
военные расходы - считал Венюков. Кроме того, он считал, что рекрут более дисциплинирован, чем казак, и, в
отличие от казака, он не привязан ни к дому, ни к семье. Венюков не понимал, что противники России легко могут
поставить любое современное оружие хивинцам или кокандцам, как не понимал и того, что рекрутство скоро
завершится. Но главное, он не понял, что, казачество – не только войско, но и особое мироощущение, отказаться от
которого очень непросто. [4, С. 290-297]. По поводу дисциплины Д.И. Минаев привёл хороший пример из хивинского
похода, показав, что безоговорочно следовать уставам не всегда нужно. После неожиданно разразившейся бури,
казаки быстро разбили войлочные кибитки, укрывшись в них, тогда как солдаты не посмели двинуться с места,
ожидая команды начальства. В результате многие из них заболели или даже получили обморожение конечностей. А
виной всему то, что, «солдат на каждом шагу ждет артикульной команды», как выразился Минаев [29, С. 30]. Он, в
отличие от Венюкова, понимал, что в азиатских кампаниях необходимо сочетание казачьей конницы и солдатской
пехоты.
Среди прочих журнальных статей 1860-х годов надо также отметить работы В.И. Даля [7], [8], C.Н. Зыкова [16], Д.
Голосова [5]. Статья Голосова имела большой объём, расположившись в трёх номерах «Военного сборника». Однако
М.И. Иванин сразу же выразил своё несогласие с ней по некоторым аспектам, опубликовав соответствующие заметки
[17], [18]. Он, как один из первых лиц той экспедиции, конечно, знал ситуацию лучше Голосова, хотя его книга вышла
намного позже.
В начале 1870-х годов вышли две статьи, чьи авторы не указаны; одна – в 1872 году в Приложении к сборнику
«Русский Туркестан» [31], другая – в 1873 в «Русской старине» [39]. В том же году вышла книга Н.П. Иванова [20], а
годом позже – книга М.И. Иванина [19]. Ещё через год вышла книга Е.Д. Желябужского о завоевании Хивы, в
которой, из 128 страниц походу Перовского отведены лишь пять. Её автор обозначил причины, показал ход
подготовки, трудности похода и возвращение [10]. Интересна стала статья Д.И. Минаева, напечатанная в
«Исторической библиотеке» [29]. На рубеже XIX-XX веков вышли: статья Е. М. Косырева [24], две статьи И. Н.
Захарьина [12], [13] и две его книги [14], [15], книги генералов А.Н. Куропаткина [26] и М.А. Терентьева [38].
М.А. Терентьев и А.Н. Куропаткин посвятили книги более поздним кампаниям: Хивинской (1873) и
Ахалтекинской (1880-1881) соответственно. При этом оба делают экскурс в прошлое, включая поход Перовского, в
котором сами они не участвовали. В 1860-е годы они служили в Туркестане, куда Куропаткин прибыл 18-летним
подпоручиком, выпускником военного училища, а Терентьев 30-летним штабс-капитаном, окончившим академию
Генштаба.
Алексей Николаевич Куропаткин (1848-1925), будучи полковником, участвовал в Ахалтекинской экспедиции в
качестве командира Туркестанского отряда, а при взятии Геок-тепе он возглавил главную штурмовую колонну. Его
книга «Завоевание Туркмении. Поход в Ахал-теке в 1880-1881 гг. (с очерком военных действий в Средней Азии с 1839
по 1876 г.)» состоит из двух частей, первая из которых, как следует из названия, охватывает все военные кампании,
связанные со Средней Азией, и занимает примерно треть книги. Ахалтекинской кампании посвящена основная, вторая
часть. Хивинскому походу Перовского Куропаткин отвёл лишь пять страниц (С. 4-9), содержащих, к тому же, ряд
неточностей. Например, он пишет, что в поход выступило в поход около 4000 человек при 10000 верблюдах, в том
числе три казачьих полка (Уральский, Башкирский и Оренбургский) [26, С. 5,6]. На самом деле в поход выступили не
около четырёх, а более пяти тысяч человек, не считая казахов-верблюдовожатых. Возможно, он не учёл уральских
казаков, вышедших не из Оренбурга, а из Калмыковской крепости. Но ошибка относительно казачьих полков более
существенна. Видимо он указал их состав в соответствии с первоначальными планами, которые затем были
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существенно скорректированы (численность уральцев была удвоена, а численность башкир и оренбуржцев
сокращена). При этом можно полностью согласиться с оценкой, данной автором уральским казакам: «Меньше всего
пострадали Уральские казаки и их кони, удивительно легко перенесшие все трудности похода» [26, С.9].
Михаил Африканович Терентьев (1837-1909), служа при штабе Туркестанского генерал-губернатора К.П.
Кауфмана, получил задание начать работу над книгой по истории завоевания Средней Азии, которая затянулась на
многие годы. Сам он, будучи одним из разработчиков плана хивинской кампании 1873 года, участия в ней не принял,
так как выехал на учёбу в Военно-юридической академии. Трёхтомник «История завоевания Средней Азии» стал
обширнейшим и ценнейшим трудом, где собрано максимум информации о военных кампаниях и сопутствующих им
обстоятельствах внутренней и внешней политики. Походу Перовского автор отвел достойное место в первом томе.
Подготовке к походу посвящена почти вся 4-я глава (45 страниц), а непосредственно походу – 5-я (36 страниц).
Генерал и учёный-востоковед, Терентьев, не будучи участником того похода, сумел не только собрать, но и
проанализировать посвящённые ему работы, написанные как его участниками, так и теми, кто участия в нём не
принимал. В частности, в его книге присутствуют ссылки на М. И. Иванина, И. П. Иванова, В. И. Даля, И. Н.
Захарьина, С. Н. Зыкова и др.
Работы дореволюционных авторов обычно имеют схожую структуру. Сначала экскурс в историю, показ
хищнической сущности азиатских соседей и обоснование необходимости возмездия. Затем – сам поход (маршрут,
остановки, болезни и т.п.). В завершение – итоги и последствия похода. Среди таких авторов – Д. Голосов, С. Зыков,
В.И. Даль, И.Н. Захарьин, М.И. Иванин, Е.М. Косырев, М.А. Терентьев и ряд других. Некоторые авторы (И.Н.
Захарьин, М.И. Иванин) упоминают про борьбу с Англией за влияние на Среднем Востоке. Но этот фактор не
является основным. Исключение – одна из работ М.А. Терентьева, которую он посвятил русско-британскому
противостоянию на Востоке [37].
Если же обратиться к участникам похода Перовского как к «живым источникам», пытавшимся воссоздать
картину, увиденную воочию, то, прежде всего, следует выделить Даля, Иванина, Минаева, Косырева.
Михаил Игнатьевич Иванин (1801-1874), окончив в 1834 году военную академию в чине капитана, поступил на
службу в Оренбургскую губернию, военное ведомство которой годом ранее возглавил В. А. Перовский. К концу 1839
года он был уже подполковником Генштаба, а во время похода был начальником походного штаба, хотя,
неформальным начальником штаба был любимец Перовского штабс-капитан Никифоров. Этот обер-офицер мог без
надобности и без приглашения заходить в кибитку Перовского, чего не мог никто из штаб-офицеров [14, С. 37]. После
того похода, Иванин служил в Оренбуржье, включая казахскую степь. С упразднением во Внутренней (Букеевской)
орде ханской власти (в 1853), для управления ею был образован Временный совет, в который Иванин сначала вошёл, а
затем его возглавил. Потом была служба на Кавказе, с 1857 года уже в чине генерал-майора. По возвращении с
Кавказа, Иванин занялся вопросами железнодорожных перевозок, воздухоплавания, военно-техническими вопросами,
сотрудничал с «Военным сборником», «Морским сборником», «Русским инвалидом», «Инженерным журналом и
рядом других изданий. В них он публиковал свои труды по военной истории, логистике, географии. Умер в год
выхода своей книги «Описание зимнего похода в Хиву 1839-1840 гг.», ставшей итогом систематизации собранных во
время похода данных и дополнительных материалов. В ней он привёл обширный массив документов (рапортов,
приказов), таблиц, содержащих разные данные, фиксировавшиеся ежедневно (о количестве лиц, находящихся в строю
и выбывших из строя, о погоде и т.п.). В силу этого, книга Иванина является ценным источником, хотя быту
участников похода в ней отведено мало места, ибо круг общения автора был ограничен штабом и верхушкой
командования, а тонкости быта солдат и казаков просто ускользнули от его внимания. Кроме того, книга вышла
спустя 3,5 десятилетия после описываемых в ней событий, и многие детали, не казавшиеся принципиальными, могли
быть забыты или опущены.
Владимир Иванович Даль (1801-1872), ровесник Иванина, известен, пожалуй, гораздо лучше него. Бывший
морской офицер, бывший врач, бывший оренбургский чиновник по особым поручениям, друг Перовского, сын
датчанина и немки, протестант, известен, прежде всего, как русский писатель. Две его работы – «Военное
предприятие противу Хивы» и «Письма к друзьям из похода в Хиву», вышедшие в 1860 и 1867 годах в «Чтениях в
Императорском обществе истории и древностей российских» и «Русском Архиве» – это очень ценные исторические
источники. У первой автор не указан, но известно, что это Даль. Как писатель, он предпочёл живой язык; его
«письма» изобилуют эпитетами, сравнениями, образами. Если у других авторов строки пронизаны трагизмом,
концентрацией внимания на болезнях и гибели людей, то строки Даля содержат и шутки, и иронию. С точки зрения
научной ценности работы Даля – не конкуренты работе Иванина, но они чётко передают состояние участников
похода, прежде всего, соседей Даля по кибитке (Лемана, Ханыкова и др.).
Дмитрий Иванович Минаев (1803-1876), уроженец Симбирска, посвятивший большую часть жизни армии, но
чаще всего он занимавший там хозяйственные должности. Формально состоял на военной службе 44 года (с 1823 по
1867), выйдя в отставку подполковником. Однако литературой он был увлечён более, нежели, военным делом. По
этой причине, он известен, прежде всего, как поэт (к началу похода – начинающий), журналист и фольклорист.
Печататься он начал относительно поздно. Первой его публикацией стали несколько стихов опубликованных в
«Новогоднике» Н.В. Кукольника буквально накануне похода. В 1840-е годы его стихи выходили в «Библиотеке для
чтения» и в «Иллюстрации». В основном, героями его стихотворений были исторические персонажи из далёкого
прошлого – Вещий Олег, князь Игорь и др. Позже, в 1850-е – 1860-е годы, увлёкшись фольклором и историей, он
опубликовал такие работы как «Тысячелетие Руси в русских народных сказаниях» и «Допетровская женщина в новом
историческом освещении». Есть у него и другие работы.
Кроме того, многие знали его как человека странного, склонного к чудачеству и шуткам, не всегда уместным и не
всем понятным. Поэтому его «записки» отличаются от работ других авторов, даже от «писем» Даля, у которого тоже
много всего, свойственного творческой натуре. Довольно много внимания он уделил простым солдатам и казакам,
причём, не столько внешней стороне, сколько внутреннему миру их представителей. Значительное место в его статье
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заняли диалоги с разными людьми – солдатами, казаками, башкирами, адъютантом Перовского Граббе,
освобождённым из плена стариком, но чаще всего с соседом по кибитке, казачьим офицером. Но, называя имена
солдат и башкир, Минаев ни разу не назвал имени соседа, даже не указав, к какому войску тот принадлежал.
Можно предположить, что казак был уралец. Свидетельств достаточно: участие в традиционных уральских
промыслах по ловле осетровых («красной рыбы»), охрана Уральской линии и особенности столкновений с казахами,
более характерные для уральцев, чем для оренбуржцев, слова и выражения из уральского говора. Наконец,
рассуждения, полные мистики и суеверий, характерные для народного сознания. Для офицеров оренбургского войска
(от ссыльных поляков до проштрафившихся столичных интеллигентов) это не было характерно, тогда как офицерыуральцы, плоть от плоти единой кровной общины, мало отличались своей ментальностью от нижних чинов. Статья
Минаева была опубликована лишь через три года после его смерти; возможно, её название придумал не он; «рассказ
пленника» - явно лишняя часть названия (рассказ бывшего невольника о нелёгкой жизни на чужбине – это лишь
последний пункт статьи). А в целом статья Минаева – уникальный источник по истории хивинского похода
Перовского.
Егор Михайлович Косырев (1818-1891), оренбургский дворянин, в 16 лет стал солдатом одного из линейных
батальонов, вскоре став унтер-офицером, а накануне похода – прапорщиком. Дальнейшая его служба проходила в
казахской степи, завершившись отставкой в чине полковника. Его статья в «Историческом вестнике» вышла через 7
лет после смерти самого автора, и спустя 58 лет после окончания похода. В отличие от Даля или Иванина, Косырев не
был приближён к Перовскому, к его планам и секретам. Его походная жизнь проходила в кругу солдат. Хотя его
статья заняла лишь несколько страниц, он лучше других авторов знал про все те тяготы, с которыми сталкивались его
солдаты. В его статье есть ошибки и неточности, но, несмотря на это, она интересна нюансами, касающимися
обыденного солдатского быта.
Иван Николаевич Захарьин (1839-1906) тоже известен как писатель (псевдоним – Якунин). Будучи ровесником
похода, он не мог быть его участником. Однако в своих работах он использовал записи, полученные от одного из
участников похода, а также рассказы других участников. В 1889-1890 годах, он, находясь в Оренбурге по делам
службы, по его признанию, «познакомился с несколькими, ещё находящимися в живых, свидетелями и участниками
несчастного похода наших войск в Хиву в 1839 году». Но его главным собеседником стал лишь один из них: «Между
этими лицами первое место занимал бывший военный топограф, отставной подполковник, Георгий Николаевич
Зеленин, который не только рассказывал мне о походе устно, но и передал имеющиеся у него записки» [14, С.1-2].
После знакомства, в 1891 году вышли две большие статьи: первая – о хивинском походе, вторая – о посольствах,
последовавших после завершения того прохода. Вышедшая в 1898 году книга вобрала в себя эти две статьи; номера
глав и их содержание остались те же, что и в статьях. Книга, вышедшая в 1901 году – фактически, новая редакция
первой книги с незначительными изменениями.
В том походе Зеленин был одним из 12-ти молодых топографов, унтер-офицеров, которым не пришлось
выполнять запланированные функции. Местность, до которой дошёл отряд, исследовала ещё в 1820-е годы
экспедицией Ф.Ф. Берга, а накануне похода вновь обследована полковником К.К. Геке. Начать рекогносцировку
следовало после Акбулака, но двигаться дальше Акбулака не пришлось. Задача топографов ограничивалась выбором
мест стоянки и размещением подразделений в лагере, причём, выбором места стоянки занимались офицеры. Т.Н.
Савинова установила их имена – это 35-летний Потап Сидорович Емельянов и 37-летний Иван Осипович Васильев.
Среди топографов присутствовал и брат Зеленина, Иван, также унтер-офицер [32, С. 1816, 1817]. Но вряд ли кто-то из
них мог быть посвящённым в планы или тайны походного начальства.
Около трети личного состава в отряде Перовского составляли казаки, по возвращении из экспедиции их было уже
около половины вследствие высокой смертности солдат от болезней и обморожений. Казаки оказались лучшей частью
отряда, но именно на них чаще всего обрушивался с критикой Захарьин. Большинство казаков принадлежало
Уральскому войску, отчего главным объектом нападок стали именно они. Процент заболевших и умерших у них
оказался минимальным, их лошади вернулись домой почти в полном составе, на фоне общего уныния, царившего в
среде солдат, казаки часто были веселы и тщательно скрывали усталость. Ими восхищались практически все авторы –
участники похода – Даль, Минаев, но, особенно – Иванин, чего нельзя сказать о Захарьине. И если другие авторы
объясняли выносливость и опыт казаков их подготовкой и высокими морально-боевыми качествами, то Захарьин
видел причину в воровстве и лучшем отношении начальства.
Вот лишь некоторые из его цитат:
«Казаки (особливо уральские), не брезгали даже и обыкновенным воровством при добывании разного рода
продовольствия, так что, например, у пехотных офицеров отряда были похищены все тюки с консервами, чаем и
сахаром».
«Относительно продовольствия, казаки и их лошади поставлены были тоже в более благоприятные условия».
«Начался повальный падеж верблюдов, и в таком огромном количестве, что даже шедшие в арьергарде казаки,
лакомые вообще до дармовщины, не стали пользоваться некоторыми вьюками с павших животных».
«Таким образом, казачьи лошади были всю дорогу сыты, а у самих казаков не переводились ни сухари, ни водка, ни
мясо; оттого и смертность между ними была значительно меньше, и лошади их падали весьма редко» [14, С. 47, 49, 113].
Странно, что после таких обвинений один из пунктов Захарьин называет «Выносливостью уральских казаков»,
где пишет, что выносливость их «была изумительна» [14, С. 123]. Видимо, увлёкшись Записями Зеленина, Захарьин
просто забыл обозначить свою позицию.
Используя записи Зеленина, Захарьин нигде не ссылается ни на них, ни на какие-либо иные источники. И это не
единственный недостаток всех его статей и книг, имеющих ряд серьёзных ошибок. Согласно Захарьину, из Эмбы на
Акбулак выдвинулась только одна из четырёх колонн во главе с нелюбимым отрядом генералом Циолковским.
Иванин, знавший о деталях похода не понаслышке, сообщает, что вышли все колонны, первую из которых возглавил
не Циолковский, а казачий полковник Ф.Г. Бизянов, которому Перовский доверял гораздо больше [19, С. 130]. Также
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Захарьин утверждает, что Циолковский – бывший участник польского восстания 1830-1831 годов, сосланный в
Оренбург [14, С. 57]. Но хорошо известно, что ещё в 1823 году «водворением спокойствия в киргизской степи»
занимались уральские казаки Стахея Мизинова, «главным начальником» которых был Циолковский [35, С. 82]. Это
лишь малая часть всех огрех Захарьина. При этом сам он жёстко критикует других авторов. Даже данные Иванина, к
тому времени давно умершего, он назвал «не полными и не всегда согласными с истиной». В чём же именно Иванин
были «не согласен с истиной», он не уточнил. Ничего не уточнил он и по поводу интригующего «признания»,
относительно, якобы, использованных им секретных документов, никому более не доступных [14, С. 3-4]. Но ничего
принципиально нового, противоречащего данным Иванина или Даля в его работах нет. Кроме того, многие вещи были
явно взяты не у Зеленина, а списаны у кого-то другого, прежде всего, у того же Иванина. То есть, можно заключить,
что статьи и книги Захарьина в значительной степени компилятивны.
Таким образом:
- несмотря на обширный массив трудов, посвящённых присоединению к России Средней Азии, работ,
посвящённых «зимнему походу» 1839-1840 годов сравнительно мало;
- советские авторы, в силу идеологических особенностей, исследовали, прежде всего, имперскую политику
царизма;
- наиболее ценные материалы о хивинском походе В.А. Перовского содержат труды дореволюционных авторов,
как участников похода (Иванин, Даль и др.), так и работавших позже (прежде всего, Терентьев);
- абсолютное большинство дореволюционных авторов были военными (Терентьев, Иванин, Ковалевский, Косырев
и др.), отчего в центре их внимания стоял военный аспект;
- в работах дореволюционных авторов наблюдается общая структура: причины похода, его этапы и
геополитические итоги;
- несмотря на наличие общих черт, дореволюционные работы довольно разнообразны – по объёму, по
содержанию, по стилю изложения, по оценкам тех или иных событий, по характеристикам их участников.
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Аннотация
В работе сравниваются основные положения теории познания Э. Герберта и П. Гассенди и выявляются
принципиальные расхождения между ними. На примере столкновения гносеологических подходов данных авторов
показаны противоречия между рационалистической и эмпирической философскими линиями, которые начали
оформляться в XVII веке. В центре данного спора стоит вопрос о возможности объективного знания на основе
человеческих способностей, который сохраняет свою актуальность в наше время. Автор подчёркивает
мировоззренческий характер данного философского спора. Научная новизна исследования определяется
значительным расширением традиционной интерпретации письма Гассенди благодаря использованию положений
учения Э. Гербета, изложенных в его работе «Об истине».
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Abstract
The current article compares the main provisions of the theory of knowledge of E. Herbert and P. Gassendi and
distinguishes the fundamental differences between them. On the basis of the clash of epistemological approaches of these
authors, the study demonstrates the contradictions between the rationalistic and empirical philosophical lines, which began to
take shape in the 17th century. The focus of the dispute under study is the question of the possibility of objective knowledge
based on human abilities, which remains relevant in our time The author emphasizes the ideological nature of this
philosophical dispute. The scientific novelty of the study lies in a significant expansion of the traditional interpretation of the
Gassendi letter through the use of the provisions of the teachings of E. Herbert in his work "De Veritate".
Keywords: theory of knowledge, truth, P. Gassendi, E. Herbert, empiricism, rationalism.
Введение
Семнадцатый век в европейской истории – век научной революции, эпоха великих учёных и философов, усилиями
которых кардинально изменилось мировоззрение европейцев. Это было время сомнений и мучительных поисков,
которое поставило в центр философских дискуссий вопрос о природе познания, его границах и возможностях. Данная
тема сохраняет свою актуальность в современной науке и культуре. Нарастание релятивистских тенденций обостряет
научные споры об относительном и абсолютном в познании, о способах и формах познания, об отношении к проблеме
истины. В этой связи важно понять, как шёл процесс оформления различных направлений в теории познания, какие
вопросы создавали неразрешимые противоречия, где проходила граница, разделяющая философов. Целью данной
работы является выявление основных разногласий между различными гносеологическими подходами, которые
довольно чётко проявились в письме П. Гассенди Э. Герберту по поводу его книги «Об истине». Необходимо
отметить, что данное письмо традиционно использовалось для характеристики теории познания П. Гассенди [6], тогда
как учение Э. Герберта оставалось без внимания.
Английского философа Эдварда Герберта Чербери (1583-1648) принято считать одним из «отцов деизма»
[8, С.334], [5, С.116]. В 1624 г. Герберт опубликовал на латинском языке свой философский труд «De Veritate» («Об
истине»), в котором предложил оригинальную теорию познания. Его книга, полное название которой «Об истине,
поскольку она отличается от откровения, правдоподобного, возможного и ложного», посвященная каждому
здравомыслящему и непредубежденному читателю, была в рукописи прочитана автором Г. Гроцию и одобрена им [1].
На страницах автобиографии Герберт впоследствии описал свои сомнения и опасения по поводу публикации своей
философской работы. Стоя перед открытым окном, он обратился к Богу с мольбой дать какой-нибудь знак, если он
одобряет его решение. В тот же момент раздался громкий звук, «гром среди ясного неба», который дошёл до сердца.
Это был божественный знак, означающий, что просьба принята и Бог дал санкцию на издание книги [10, С.304-306].
Сам Герберт отметил странность подобного поведения для человека, отрицавшего участие бога в жизни человека.
Пять лет Герберт провёл во Франции на дипломатической службе, где познакомился с французским философом
Пьером Гассенди. Ему Герберт подарил свой философский труд с просьбой написать отзыв. В 1634 г. Гассенди
написал письмо Герберту, в котором осуществил критический разбор «De Veritate». Однако тогда Герберт не получил
этого письма. И только в 1647 г. (за год до смерти), навестив Гассенди, получил от него экземпляр письма [3, С.105].
Письмо Гассенди осталось неоконченным, или последние его страницы были потеряны, на что указывает сам
Гассенди в заключительном примечании к этому письму [3, С.105]. Но и неоконченное, письмо это представляет
огромный интерес. С одной стороны, оно выявляет принципиальные разногласия между сторонниками рационализма
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и сенсуализма в теории познания, с другой стороны, позволяет судить не только о мировоззрении авторов, но и о
культурных смыслах эпохи.
Теория истины Герберта должна была, по его убеждению, указать каждому человеку путь к истинному знанию.
Все предшествующие учения об истине Герберт отбросил, одни из-за их абсурдности, другие из-за предвзятости их
авторов [9, С.73].
Способность восприятия истины, по Герберту, объединяет всех нормальных людей. В своей книге он
формулирует основные аксиомы: существует объективная вечная истина, она познаваема, она многолика, так как
существует много истин [9, С.78]. Из всего множества он выделяет четыре истины: истину вещей, истину явлений,
истину понятий, истину интеллекта. Способности человека многообразны и многочисленны, также как и объекты
познания. Многообразие способностей Герберт сводит к четырем основным, которые согласуются с четырьмя видами
истины. Главной познавательной способностью человека Герберт считает «природный инстинкт», который
направляет людей к главной цели – вечному блаженству [8, С.335]. У человека, созданного по образу и подобию Бога,
природный инстинкт – источник надежды на вечную жизнь и гарантия реализации этой надежды. Эта главная
способность опирается на общие понятия, имеющие божественную природу. Ко второй группе были отнесены
внутренние чувственные способности, среди которых Герберт называет любовь, ненависть, страх, совесть. Третью
группу составили внешние чувственные способности, которые включают пять основных чувств. В четвёртую вошли
способности рассуждения [9, С.115].
Последние свободны и не связаны с внешними основаниями, но так же, как свобода выбора является источником
греха, способности рассуждения – источник ошибок. Во избежание ошибок, по мнению Герберта, эти способности
должны находиться под контролем врождённых общих понятий [9, С.232].
Каждая способность может быть приведена в соответствие со строго определённым собственным объектом
познания. [9, С.78]. Когда происходит совпадение способностей и их объектов познания, разум воспринимает это
совпадение и создаёт новое знание.
Таким образом, в основании всех наших способностей, согласно Герберту, лежат некие «общие понятия», которые
не только не выводимы из опыта, но, напротив, составляют необходимое условие его возможности [9, С.137-138]. Они
главные и фундаментальные не только потому, что все другие знания базируются на них, а ещё и потому, что только
они содержат ключ к пониманию бытия. Герберт утверждал, что Бог вписал общие понятия во все умы.
Но не общие понятия, не способности познания – это не врождённые знания, это только возможность и способ их
приобретения, необходимые инструменты познания. Познание – это определённая деятельность, в которой общие
понятия направляют способности к их объектам исследования и контролируют процесс восприятия и интерпретации
полученной информации.
П. Гассенди (1592-1655) – материалист, защитник, популяризатор и толкователь атомистического материализма
Эпикура, но вместе с тем — католический священник и доктор теологии. Своё письмо Герберту он начал с перечисления
заслуг адресата, используя при этом насмешливо-ироничный тон. Справедливости ради стоит согласиться с замечаниями
Гассенди, по поводу уверений Герберта в первичности и исключительности своих идей. Герберт, по мнению Гассенди,
приписывает сам себе разные заслуги и упивается собственным величием [3, С.88]. Надо сказать, что Герберту в целом
было присуще тщеславие и стремление к самовосхвалению. Об этом красноречиво свидетельствуют его мемуары [10], на
каждой странице которых он аплодирует своей доблести, красоте, благородству [7].
В критической части своего письма Гассенди отметил, что расходится с Гербертом в определении истины.
Истиной Герберт называл гармоничное соответствие между способностями ума и объектами их познания.
Предложенное определение Гербертом он счёл «в высшей степени расплывчатым» [3, С.81]. Свою позицию Гассенди
обозначил так: «Я буду настаивать лишь на том, что определение истины как соответствия познающего интеллекта
познаваемой вещи совсем недурно» [3, С.80].
Самые резкие возражения Гассенди касаются стремления Герберта «вскрыть внутренние и сокровенные истины»
[3, С.87]. Гассенди доказывает, что в основе всякой науки лежит именно ощущение, чувственность, опыт и что
основой рационального знания являются именно они, а не мышление само по себе, не «естественный свет разума»,
или независимая от ощущений «интеллектуальная интуиция» [6, С.47]. Ощущение есть основа разума и его критерий.
Истинность или ложность понятий и суждений разума проверяется путем сопоставления их с очевидностью, фактом,
ощущением. Если разум соответствует очевидности ощущения, его выводы правильны, если же он противоречит
чувственной очевидности, они ложны. «В познании внутренних сущностей вещей Богу угодно было нам отказать»
[3, С.85].
Гассенди обвиняет Герберта в «невоздержанности» и в «чрезмерной любознательности». Человек не должен
простирать свои стремления за пределы того, что необходимо, и недопустимо желать знать то, в чём человеку
отказано [3, С.85].
Не удивительно, что вывод Гассенди звучит как обвинительный приговор: «великолепнейшая система истины» не
обнаружила той великой пользы, которую обещал автор [3, С.93].
Впрочем, с некоторыми положениями теории Герберта Гассенди согласился. Например, что естественный
инстинкт содержит в самом себе достоверность и что внутреннему чувству следует больше доверять, чем внешнему, а
внешнему чувству — больше, чем рассуждению», и «чувство в меньшей степени подверженным ошибкам, чем
рассуждение» [3, С.95].
Однако принципиальные возражения вызывает у Гассенди тезис о существовании объективной истины. Он
глубоко убеждён в обратном: каждый человек обладает особой конституцией или особым строением органов чувств,
любое познание субъективно, не существует общепризнанных истин. Более того, есть вероятность, что не существует
способов познать истину, если до сих пор никому не удалось отыскать их [3, С.88]. Философия, по мнению Гассенди,
вовсе не в состоянии постичь истину, за которой она непрестанно гоняется и поиск которой называет своей
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первейшей задачей [4, С.123]. Скептицизм являлся важнейшим философским источником учения Гассенди, хотя и
вызван он был настоятельными требованиями новой науки борьбы с догматизмом [2].
Таковы принципиальные разногласия Э. Герберта и П. Гассенди, которые предопределили два основных подхода
к теории познания.
Заключение
Спор между Гассенди и Гербертом имеет мировоззренческий характер. Гносеологический объективизм Герберта
направлен на поиск всеобщей природы вечных истин, объединяющих людей и укрепляющих духовные традиции
общества. Ему противостоит П. Гассенди, который выдвигает сенсуалистическую и эмпирическую концепции
познания. Идеалист Герберт утверждает величайшую, безграничную силу разума, способного познать все тайны
духовного и телесного мира, все скрытые сущности Вселенной и дать о них человеку ясное и отчетливое, всеобщее и
необходимое знание. Материализм Гассенди ограничивал познание объектами чувственных восприятий, осуждал
чрезмерную любознательность тех, кто стремится понять сущности вещей, и высмеивал желание получить
объективное знание. Впоследствии эти альтернативные линии в познании разовьются в самостоятельные
философские направления. Заслугой этих подходов стало выявление болевых точек гносеологической проблематики и
подготовка почвы для появления синтетических концепций.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению основных средств речевого воздействия в предвыборном выступлении Д. Трампа.
Актуальность работы связана с интересом ученых к коммуникативному подходу к языку, который мы постоянно
используем, приспосабливая его к коммуникативным задачам. Владение языком в значительной мере заключается в
способности ориентироваться в языковом опыте и в умении модифицировать его таким образом, чтобы коммуникация
была успешной. Значимость работы видится в выявлении средств речевого воздействия Д. Трампа, создающих его
речевой портрет, и характеризующих его как политика. Основным методом исследования является описательнолингвистический метод.
Ключевые слова: речевое воздействие, речевой портрет, публичное выступление, политик.
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Abstract
The article discusses the identification of the main means of persuasion in Donald J. Trump's election speech. The
relevance of the work is related to the interest of scientists in the communicative approach to the language of everyday use that
is then adapted to communicative tasks. Language proficiency is largely defined by the ability to navigate the language
experience and the ability to modify it in a way that facilitates successful communication. The significance of the work can be
found in the identification of the means of Donald Trump's persuasion that forms his speech portrait and characterize him as a
politician. The study uses the descriptive-linguistic method as the main method of research.
Keywords: persuasion, speech portrait, public speech, politician.
Как отмечает О. Иссерс, любой говорящий расчитывает, что его речевые усилия не окажутся напрасными: он
сообщит некую информацию, убедит в чем-то своего собеседника, произведет на него благоприятное впечатление и
т.д. [4, С. 9]. Знание аудитории важно не только для того, чтобы создавать имидж оратора, но и для выбора приемов
аргументации. Выделяют два типа аргументов – рациональные, обращенные к разуму, и эмоциональные,
направленные на сферу чувств слушающего [4, С. 13].
В своих предвыборных выступлениях Д. Трамп чаще использует эмоциональные аргументы, поскольку они
оказывают на человека более сильное воздействие. Среди эмоциональных аргументов Трампа можно выделить
аргументы «к человеку», например, апелляция к авторитету. Так, выражая согласие быть выдвинутым на
президентские выборы от партии Республиканцев, Трамп обращается к авторитету Авраама Линкольна, одному из
самых высокочтимых деятелей в американской истории [7, С. 276], напоминая республиканцам, что Линкольн был
одним из организаторов этой партии: The Republican Party, the party of Abraham Lincoln goes forward united,
determined [10].
Говоря о резиденции президентов США, он напоминает американцам, что только самые достойные люди
завоевывали право работать в Белом Доме: This has been the home of larger-than-life figures like Teddy Roosevelt and
Andrew Jackson who rallied Americans to bold visions of a bigger and brighter future. Within these walls lived tenacious
generals like Presidents Grant and Eisenhower who led our soldiers in the cause of freedom. From these grounds, Thomas
Jefferson sent Lewis and Clark on a daring expedition to cross a wild and uncharted continent [10].
Среди самых значимых фигур (larger-than-life figures) Трамп называет имена Теодора Рузвельта, 26-го президента
страны от Республиканской партии, имя Эндрю Джексона, 7-го президента, одного из основателей Демократической
партии, который, будучи генералом в войне 1812 года, разгромил англичан в сражении за Новый Орлеан. В списке
достойнейших назван генерал Улисс Симпсон Грант, главнокомандующий армии северян во время гражданской войны
США, который позже стал 18-м президентом США от республиканской партии, а также Эйзенхауэр, 34-й президент от
Республиканской партии, главнокомандующий войсками союзников в Европе. В 1952 году его популярность среди
американцев была столь высока, что и демократы, и республиканцы выдвинули его на пост президента, но он предпочел
республиканцев. Достойное место в списке занимает и имя Тома Джефферсона, автора текста Декларации
независимости, третьего президента США, который вошел в историю как поборник политической и религиозной
свободы [7].
Давая предвыборные обещания, Д. Трамп апеллирует к важной вехе в истории страны – эпохе фронтира: We will
LEAD AMERICA into new frontiers of ambition and discovery, and we will reach for new heights of national achievement. <…>
Our American Ancestors sailed across the perilous ocean to build a new life on a new continent. They braved the freezing
winters, crossed the raging rivers, scaled the rocky peaks, trekked the dangerous forests, and worked from dawn till dusk [10].
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Концепт Frontier (фронтир) является важным концептом в американской культуре. Стремление описать жизнь
фронтира характерно для творчества ряда писателей, в первую очередь, для творчества Джеймса Фенимора Купера,
создавшего цикл романов о жизни американского фронтира, в том числе “Leatherstocking Tales”, “Last of Mohicans”. С
этой эпохой связан период индейских войн – эпоха конфликта между стремящимися к западным территориям
переселенцами и противящимся коренным населением Северной Америки [5, С. 81]. Подобно президенту Д. Кеннеди,
в 1960 году выдвинувшему предвыборную программу под названием New Frontier – «Новые рубежи», в которой он
призывал американцев в 60-х годах подняться и сплотиться, как когда-то во времена фронтира для решения насущных
проблем и обеспечения равенства [7, С. 344], Дональд Трамп призывает американцев последовать примеру
первопроходцев и достигнуть новых высот.
В рамках стратегии «апелляция к авторитету» следует отметить неоднократное обращение Трампа к наивысшему
авторитету - Богу: President Abraham Lincoln looked out these very windows upon a half-completed Washington Monument - and asked God, in His Providence, to save our union. <…> They knew that our country is blessed by God, and has a special
purpose in this world [10].
Во втором примере c помощью слов the country is blessed by God осуществляется намек на широко известную
патриотическую песню о США “America the Beautiful”, содержащую следующие слова: “America! America! God shed
his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea”. По мнению некоторых американцев, ее
следовало бы принять в качестве официального гимна США вместо слишком символичного по содержанию и
трудного для вокального исполнения нынешнего гимна “The Star-Spangled Banner” («Звездно-полосатое знамя»)
[7, С. 32]. Аллюзия на широко известный культурный факт располагает к себе слушателей, настраивает их так, чтобы
они, выражаясь словами Цицерона, «более подчинялись волнению и порывам чувства, чем требованиям рассудка»
[4, С. 14].
Формированию общего эмоционального настроя, «обработке» аудитории в наиболее яркой форме служат
комплименты Д. Трампа в адрес членов своей семьи и своего ближайшего сторонника, вице-президента, Майка Пенса,
а также его жены: For her incredible service to our nation and its children, I want to thank our magnificent First Lady. I
also want to thank my amazing daughter Ivanka for that introduction, and to all of my children and grandchildren -- I love
you more than words can express. I know my brother Robert is looking down on us right now from Heaven. He was a great
brother and was very proud of the job we are doing. Let us also take a moment to show our profound appreciation for a man
who has always fought by our side, and stood up for our values -- a man of deep faith and steadfast conviction: Vice
President Mike Pence. Mike is joined by his beloved wife, a teacher and military mom, Karen Pence [10].
Как и любое другое действие, наша речевая деятельность определяется мотивами и прогнозируемыми
результатами. Речь – это процесс передачи вербальных сообщений, но последние не являются конечной ее целью [4].
В сущности, конечная цель любых речевых действий – управление деятельностью людей. Делая комплименты своей
семье и соратнику, Трамп «эксплуатирует» эмоционально-настраивающие тактики, реализующие стратегию
интенсификации – «выпячивание» достоинств своего окружения. При этом он широко использует экспрессивную
оценочную лексику: our magnificent First Lady, my amazing daughter Ivanka, a great brother, a man of deep faith and
steadfast conviction Mike Pence, his beloved wife Karen Pence. Эпитеты являются не просто средством «украшения»
речи, но, в первую очередь, средством воздействия, поскольку актуализируют наиболее значимые для слушателей
речи Д. Трампа признаки (magnificent – causing admiration esp. because of an unusual quality; amazing –causing
(someone) to be extremely surprised; great – very good or very effective; faith – a high degree of trust or confidence in
someone or something; steadfast – staying the same for a long time; not changing or losing purpose; beloved – loved very
much [9].
Стратегия интенсификации (игра на повышение) достигается в публичном выступлении Трампа, когда он
преувеличивает достижения страны за четыре года своего президентства, или, когда он обещает достичь неимоверных
успехов, находясь на посту президента в течение следующего срока. Обратимся к примерам: I stand before you tonight
honored by your support; proud of the extraordinary progress we have made together over the last four years. In a new term
as President, we will again build the greatest economy in history - quickly returning to full employment, soaring incomes,
and RECORD prosperity! We will DEFEND AMERICA against all threats, and protect America against all dangers. We
will rekindle new faith in our values, new pride in our history, and a new spirit of unity that can ONLY be realized through
love for our country [10].
Адресату навязывается мысль о необходимости избрания его на пост президента. Обращает на себя внимание
уровень абстракции, отсутствие конкретики в обещаниях Трампа, поскольку он не называет конкретные пути
достижения целей – построение величайшей в истории экономики, полная занятость, защита от любых угроз,
разжигание новой веры в ценности нации, гордость историей и новый дух единства. Использование лексических
единиц с высоким уровнем абстракции (prosperity, faith, pride, spirit и т.д.) предоставляет большие возможности для
манипуляции.
Рассмотрим, что говорит Трамп о своем оппоненте – Байдене и о Демократической партии, которую тот
представляет. Трамп обвиняет демократов в том, что они называют США страной, где царит расовая, экономическая и
социальная несправедливость: At the Democrat National Convention, Joe Biden and his party repeatedly assailed America
as a land of racial, economic, and social injustice [10].
Большими выразительными возможностями обладает метафора благодаря своему свойству влиять на видение
ситуации. На это свойство метафоры давно обратили внимание исследователи [6], [2], [3]. Обычно метафора
определяется как скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного предмета к другому и
выявляющее таким образом какую-либо важную черту второго [1, C. 124]. Метафора выражает оценку того или иного
явления - в этом заключается ее аксиологическая сущность.
Рассмотрим примеры использования метафоры. Америка, по словам Трампа, — это факел, освещающий путь
всему миру, вирус COVID 19 – невидимый враг, которого Трамп обещает победить в ближайшем будущем, а его
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оппонент Байден – Троянский конь для социализма, содержащий тайный, коварный замысел претворить в жизнь
социалистические идеи: America is the torch that enlightens the entire world. <…> In recent months, our nation, and the
entire planet, has been struck by a new and powerful invisible enemy <…> We will defeat THE VIRUS, end the pandemic,
and emerge stronger than ever before. <…> Biden is a Trojan horse for socialism [10].
По словам О. Иссерс, важное свойство метафоры – ее способность не просто менять отношение к ситуации, но и
управлять поведением людей [4, С. 164]. Так, метафорическая модель «Америка – факел» внушает мысль об
исключительной роли Америки, модель «вирус – враг» заставляет людей подняться на борьбу с ним, а
метафорическая модель «Байден – Троянский конь» актуализирует значение «коварство оппонента», косвенно
настраивая американцев голосовать против Байдена и формируя представление о политической жизни как о
закулисной борьбе.
Следует также отметить широкое употребление в предвыборных речах Трампа интригующих знаков (термин Е. И.
Шейгал [4]), к которым относят и инклюзивное we: Together, we will write the next chapter of the Great American Story.
<…> We are delivering lifesaving therapies, and will produce a vaccine BEFORE the end of the year, or maybe even sooner!
We will defeat THE VIRUS, end the pandemic, and emerge stronger than ever before. <…> But in this country, we don't look
to career politicians for salvation. In America, we don't turn to government to restore our souls - we put our faith in Almighty
God. <…> Your vote will decide whether we protect law abiding Americans, or whether we give free reign to violent
anarchists, agitators, and criminals who threaten our citizens [10].
Д. Трамп использует также знаки вербальной агрессии, когда говорит о своих оппонентах, прибегая к ярлыкам:
violent anarchists, agitators, and criminals. Восхваляя себя на посту президента, Трамп очень часто употребляет
местоимение первого лица I: I have done more for the African-American community than any president since Abraham
Lincoln, our first Republican president. I have done more in three years for the black community than Joe Biden has done in
47 years—and when I'm reelected, the best is yet to come! [10] Последняя фраза в обещании Трампа (the best is yet to
come!) выглядит как политический лозунг, создающий имидж политика, вселяющего надежду на лучшее будущее.
Достаточно широкие возможности для выражения экспрессии, актуальной для речевого воздействия,
предоставляет синтаксическая система языка, в том числе параллельные конструкции, позволяющие говорящему
выразить экспрессию и акцентировать внимание слушателей на важных смыслах. Трамп широко использует
параллелизм в своей речи: What united generations past was an unshakable confidence in America's destiny, and an
unbreakable faith in the American People. <…> This election will decide whether we SAVE the American Dream, or
whether we allow a socialist agenda to DEMOLISH our cherished destiny. <…> And this election will decide whether we
will defend the American Way of Life, or whether we allow a radical movement to completely dismantle and destroy it [10].
Для выражения экспрессивных и семантических нюансов Трамп часто обращается к градации – стилистической
фигуре, состоящей из ряда словесных компонентов (не менее трех) слов, словосочетаний, частей предложения,
предложений, расположенных в порядке их возрастающей, или (реже) убывающей семантической и / или
эмоциональной значимости, которая порождает стилистический эффект [8, С. 102]. Составляющие градационный ряд
компоненты имеют в значении общее и в то же время противопоставлены друг другу по интенсивности проявления
этого общего. В качестве синтаксической основы градационного ряда обычно выступает перечислительная
конструкция. Приведем пример: We are a nation of fierce, proud, and independent American Patriots [10]. Обратимся к
словарным значениям единиц, составляющих градационный ряд: fierce – extremely strong; proud – having respect for
yourself, or showing feelings of your own worth; independent - free to make your own decisions [9]. Слова расположены в
порядке их возрастающей семантической значимости (только сильные и гордые люди могут не зависеть от кого-либо).
Градационный ряд в следующем примере составляют словосочетания, представляющие собой метафорические
эпитеты, характеризующие американцев как людей, сильных телом и духом, с огнем в сердцах: Americans have steel in
their spines, grit in their souls, and fire in their hearts [10].
Характеризуя первопроходцев эпохи фронтира, Трамп говорит о том, что у них не было денег, славы, но они были
друг у друга, у них была любовь к семье, к стране, к богу: These pioneers didn't have money, they didn't have fame-but
they had each other. They loved their families, they loved their country, and they loved their God! [10] Если расположить
перечисляемые Трампом объекты на шкале относительно точки отсчета по эмоциональной значимости, то любовь к
богу займет самую высшую ступень.
Трамп довольно часто обращается к аудитории с риторическими вопросами, которые создают иллюзию диалога с
адресатом, а по сути навязывает определенное видение ситуации, ее оценку. Например: So tonight, I ask you a very
simple question: How can the Democrat Party ask to lead our country when it spends so much time tearing down our
country? <…> Liberal politicians claim to be concerned about the strength of American institutions. But who, exactly, is
attacking them? Who is hiring the radical professors, judges, and prosecutors? Who is trying to abolish immigration
enforcement, and establish speech codes designed to muzzle dissent? [10]
Наряду с риторическими вопросами Трамп достаточно широко использует антитезу в целях речевого воздействия.
Вот что он говорит о своих оппонентах: In the left's backward view, they do not see America as the most free, just, and
exceptional nation on earth. Instead, they see a wicked nation that must be punished for its sins. Our opponents say that
redemption for YOU can only come from giving power to THEM [10]. При этом в основу поляризации «свои» - «чужие»
положен признак «демократы не видят Америку самой свободной, исключительной нацией – они видят ее порочной».
Как отмечает О. Иссерс, антонимические оппозиции обладают несомненным потенциалом воздействия на сознание
адресата [4, С. 123].
Таким образом, рассмотрев средства речевого воздействия в предвыборных речах Д. Трампа, следует сделать вывод
о том, что чаще всего Трамп прибегает к использованию эмоциональных аргументов, рассчитывая на определенную
реакцию слушателей – на их эмоциональный настрой, побуждая их к принятию важного решения – проголосовать на
президентских выборах за кандидата от партии республиканцев, а, значит, - за него. Отсюда следует, что
эмоциональность – основная характеристика речевого портрета Трампа как политика, ведущего диалог с избирателями.
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Аннотация
Статья посвящена интерпретации основного смысла в стихотворении американского поэта-битника Аллена
Гинзберга “A Supermarket in California”, в котором лирический герой не претендует на знание абсолютной истины, а
повествует об окружающем его мире так, как он воспринимается его сознанием. Анализируемое стихотворение
представляет собой своего рода «поток сознания», в котором смысл не представлен эксплицитно, что обусловливает
возможность различных интерпретаций. Выявление заложенного в тексте смысла осуществляется методом
инференции, т.е. выводного знания, полученного в результате «вчитывания» в текст. Актуальность работы связана с
интересом ученых к одному из вопросов герменевтики – роли читателя в интерпретации смысла текста. Новизна
работы видится в представлении своего «видения» основного смысла анализируемого стихотворения.
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Abstract
The article is devoted to the interpretation of the main idea of the poem “A Supermarket in California” by the famous
American beat-poet Allen Ginzberg, in which the hero tells us about the surrounding world in a way he sees it, without
claiming that he knows the absolute truth. The poem represents a kind of “stream of consciousness” in which the idea is not
explicit allowing different interpretations. The method of inference is used to interpret the idea of the poem. The relevance of
the research is explained by the interest of scientists in the role of the reader in interpreting literary texts. The novelty is
connected with giving our own vision of the idea of the poem.
Keywords: the beat generation, morality, free verse, breath verse, interpreter.
Материалом данного исследования послужило стихотворение “A Supermarket in California”, автором которого
является известный американский поэт второй половины XX века Ирвин Аллен Гинзберг –основатель и один из ярких
представителей бит-поколения (англ. The Beat Generation, иногда переводится как «Разбитое поколение») –
группы американских поэтов и прозаиков. C середины 1940-х годов бит-поколение оказывало влияние на культурное
сознание своих современников и завоевало признание только в конце 1950-х годов. Отношение современных
литературных критиков к «разбитому поколению» неоднозначно: кто-то считает их писателями-экзистенциалистами,
кто-то – безнравственными личностями, романтиками, аполитичными людьми и представителями богемы. Большая
часть данной группы в конце 1960-х годов перешла в движение хиппи, а отдельные её представители присоединились
к различным политическим течениям [2].
Целью данной работы является интерпретация основного смысла, заложенного автором в стихотворении “A
Supermarket in California” (1956), в котором поэт затрагивает вопросы нравственности в современном ему обществе
потребления. Под нравственностью понимают некие правила, определяющие поведение человека среди окружающих
его людей, которыми человек руководствуется в своем выборе. «Нравственные нормы получают идейное обоснование
в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. п.» [5, С. 831]. Поиск нравственной опоры предполагает
искания нравственной сущности, этических норм, регулирующих поведение людей и отношения в обществе.
Стихотворение А. Гинзберга “A Supermarket in California” [2] представляет собой своеобразный внутренний
диалог поэта со своим литературным кумиром, Уолтом Уитменом, обусловленный размышлениями об окружающем
мире, поисками смысла человеческого существования, нравственных ценностей. Уолт Уитмен (1819-1892) –
известный американский поэт, публицист, новатор свободного стиха. Важное место в поэзии Уитмена занимает
индустриальная тема: оды фабричным трубам, домнам, станкам, паровозам делают его предтечей так называемой
«урбанистической поэзии». Уитмена считают певцом всемирного братства людей труда. Истинная жизнь в поэзии
Уитмена – это постоянное движение во времени: «Все вращается вокруг меня, концентрируется во мне, исходит из
меня самого. У меня есть лишь один центральный образ – всеобщая человеческая личность» [7].
Герой стихотворения “A Supermarket in California” задает вопросы Уитмену: “Where are we going, Walt Witman?;
Which way does your beard point tonight?” Он называет его словом angel, которое связано с пафосом утверждения
красоты человеческих устремлений и чувств, для него он dear father; graybeard, lonely old courage teacher; childless,
lonely old grubber. Поэт спрашивает своего «духовного учителя»: “Will we walk all night through solitary streets? The
trees add shade to shad, lights out in the houses, we’ll both be lonely. We strode down the open corridors together on our
solitary fancy”. Повтор слов lonely и solitary соответствует авторской интенции – подчеркнуть одиночество своего
кумира и свое одиночество в этом чуждом ему мире.
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Переживая творческий кризис, лирический герой ищет вдохновения: “In my hungry fatigue, and shopping for images,
I went into the neon fruit supermarket.” Однако современная Америка может предложить только огромный супермаркет.
В пародийном ключе описана Америка потребления: “What peaches and what penumbras! Whole families shopping at
night! Aisles full of husbands! Wives in avocados, babies in the tomatoes!” Окружающий мир кажется ему супермаркетом,
по которому проходят автор со своим кумиром. Герой наблюдает со стороны приземленные простые обывательские
ценности, «тихие радости», которыми довольствуются люди, оказавшись в чуждом им мире. В этой связи уместно
вспомнить строки Александра Кушнера, соотечественника И. Бродского: «Когда жизнь вырывается из рук, нет ничего
дороже постельного белья, парового отопления, тихой радости дышать и жить» [4, С. 285-302]. Супермаркеты стали
для американцев единственным утешением.
Герой стихотворения отмечает: “I went to the supermarket dreaming of your enumerations!” Возможно, он
вспоминает перечисленья в стихотворении Уитмена “I Hear America Singing”: “I hear America singing, the varied carols
I hear / Those of mechanics, each one singing his as it should be blithe and strong, / the carpenter singing his as he measures
his plank or beam, / The mason singing his as he makes ready for work, or leaves off work” [8, С. 508]. Перечисления
Уитмена прославляют Америку созидания, у Гинзберга представлена Америка потребления, которую он не приемлет,
он мечтает об утраченной Америке любви: “Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles in
driveways, home to our silent cottage”.
Неожиданно в супермаркете появляется фигура Гарсиа Лорки, одного из великих поэтов Испании начала XX века,
которая не вяжется с окружающей обстановкой, автор стихотворения и сам удивлен такой игре своего воображения:
“…and you, Garcia Lorca, what are you doing down the watermelons?” Следует предположить, что Гарсиа Лорка – это
еще одна спасительная «соломинка» для Гинзберга в чуждом ему мире, как и Уолт Уитмен.
Примечательно, что герой стихотворения, бродя по улицам, смотрит на луну: “I walked down the sidestreets <…>
self-conscious looking at the full moon”. Чтобы понять, что символизирует луна в стихотворении Гинзберга, обратимся к
образу луны в поэзии Гарсиа Лорки. Лексика, называющая небесные светила и явления, связанные с небом, очень
частотна в стихотворениях этого поэта. При этом в ранних произведениях Лорки мы наблюдаем традиционную
символику этого образа – луна выступает в качестве символа тайны, любовного томления и используется в
сравнениях с красивым женским или мужским лицом (тогепо de verde luna... ...comoluna llena), но в более поздних
поэтических текстах Федерико Гарсиа Лорки с луной связан мир темных сил, луна – основная сила, вызывающая
смерть и разрушения [6, С.13]. Лирический герой Гинзберга глядит на луну с неловкостью (self-conscious looking at
the moon). В толковом словаре находим: self-conscious – uncomfortable about yourself, and worried about disapproval
from other people (CDAE, P. 773C). Чем вызвана неловкость, смущение героя перед луной? С учетом образа луны как
основной темной силы в претекстах Гарсиа Лорки, у читателя возникают ассоциации окружающего мира с темными
силами, герой чувствует себя не совсем комфортно, испытывает растерянность, страх перед разрушительными
силами.
Лирическая составляющая стихотворения – чувство грусти, печали, связанное с осознанием обреченности мира.
Поэт раздумывает над жизнью современной Америки, над ее прошлым и будущим. Читателю кажется, что герой, как
и Уитмен в этом стихотворении, вышел на дымящийся берег и смотрит на паром Харона, отплывающий вдаль, по
черным водам Леты: “What America did you have when Charon quit poling his ferry and you got out on a smoking bank and
stood watching the boat disappear on the black waters of Lethe?”
Аллен Гинзберг считал, что он открыл новую форму свободного стиха – стих дыхания, в котором длина строки
обусловлена длительностью «нормального» дыхания (или бормотания, крика). Приведем отрывок из стихотворения:
“What thoughts I have of you tonight, Walt Witman, for I walked down / the sidestreets under the trees with a headache selfconscious looking at / the full moon. / In my hungry fatigue, and shopping for images, I went into the neon / fruit supermarket,
dreaming of your enumerations.” Если послушать в записи собственное чтение поэта, можно услышать звучание,
естественное, как речь. Как отмечают исследователи поэзии Гинзберга, это речь, полубезумная и интересная, часто не
словами даже, а убедительностью интонации. Сам поэт заметил: «Ты не должен быть прав. Все, что нужно, – это быть
искренним» [2].
Движение битников ушло, но остались его яркие представители, такие, как Аллен Гинзберг. Поэт живет в своих
лучших стихах, одним из которых является “A Supermarket in California”. Критики спорят, какую идею поэт имел в
виду в своем бормотании, в своем языке, однако все они сходятся в одном: оно взывает к читателю. На тесное
взаимодействие читателя и автора указывал Ж. П. Сартр, отмечая, что любое литературное произведение находит свое
полное воплощение только в процессе чтения, так как художник должен доверить другому работу, начатую им самим,
значимость его работы отражается лишь в сознании читателя [9]. Х. Г. Гадамер подчеркивал, что лишь благодаря
одному из участников герменевтического разговора, интерпретатору, другой участник, текст, вообще обретает голос,
а письменные обозначения вновь превращаются в смысл [1].
Способность читателя к эмпатии имеет первостепенное значение для понимания того, что хотел сказать поэт. Важно
рассматривать и интерпретировать текст с учетом того времени, в котором жил автор, тех этических и нравственных
ценностей, которые автор проповедовал. Современный читатель поэзии Гинзберга не находится на одной временной
шкале с поэтом, но это не мешает диалогу сознаний, происходящему между автором и читателем. «При этом вряд ли
возможно абсолютное совпадение концептуальных систем автора и читателя в силу индивидуальности каждой из них, а
потому понимание всегда оказывается поливариантным и во многом определяется личностным опытом читателя и его
способностью глубоко проникать в форму произведения и извлекать из нее скрытые смыслы» [3, С. 309]. В нашем
исследовании представлен смысл, который мы извлекли из поэтического текста “A Supermarket in California” – поиск
нравственной опоры человека в окружающем его мире. Значимую роль в декодировании смысла стихотворения играет
участие читателя в диалоге поэта со своими литературными предшественниками, что возможно благодаря
лингвокультурному опыту, интертекстуальному тезаурусу читателя. Восстанавливая в памяти прошлое, он подключает
воображение, опираясь на которое, читатель генерирует смыслы в процессе интерпретации текста.
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Аннотация
В данной статье рассматривается лексическая репрезентация общественного мнения и социоэтнических
стереотипов на материале статей и комментариев в Интернет-СМИ. В 2020 году произошло знаковое событие:
трагическая гибель чернокожего американца Дж. Флойда при задержании полицией за мелкое преступление. Это
вызвало волну протестов по всей стране. Протестующие выступают против расизма и избирательного отношения
полиции к белым и чернокожим гражданам Америки. Однако существует мнение, что роль расы в вопросе
социального положения темнокожих сильно изменилась со времён деколонизации и введения законов о запрете
расовой сегрегации в США. В данной статье мы исследуем лексическую репрезентацию на материале статей
Интернет-СМИ и комментариев к ним.
Ключевые слова: лексика, общественное мнение, социоэтнические стереотипы, расовая сегрегация, расизм.
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Abstract
This article examines the lexical representation of public opinion and socioethnic stereotypes based on articles and
comments in online media. In 2020, a landmark event took place: the tragic death of an African American, George Floyd
during the arrest by the police for petty crime. This event sparked a wave of protests across the United States of America. The
protesters oppose racism and the selective treatment of white and black American citizens by the police. However, it is
believed that the role of race in the issue of the social status of African Americans has changed greatly since the days of
decolonization and the introduction of laws prohibiting racial segregation in the United States. The current study attempts to
examine the lexical representation based on the material of online news media articles and their comment sections.
Keywords: vocabulary, public opinion, socioethnic stereotypes, racial segregation, racism.
1 января отмечается 157 юбилей освобождения чернокожих рабов в Америке, декларацию об освобождении
подписал А. Линкольн [2, С. 97]. Однако большая часть законов, запрещающих расовую сегрегацию в США, вышла в
середине ХХ века, а реализация этих законов была постепенной [5, C. 69]. Это создаёт почву для сильной
эмоциональной реакции в случае современных конфликтов, которые могут быть интерпретированы как конфликты на
почве расизма. Протесты переросли в массовые беспорядки. Многие граждане США считают, что действия полиции
были чрезмерными, так как Дж. Флойд не совершал тяжкого преступления, а жёсткое задержание произошло только
по той причине, что Дж. Флойд – чернокожий. Также в сети Интернет есть видео, подтверждающие, что
задерживаемый несколько раз предупредил полицейских о том, что задыхается. Они проигнорировали его слова.
Э. Л. Нитобург отмечает, что расизм, как и любой другой исторический феномен, не статичен, он
трансформируется. Он может вести к комплексу неполноценности какой-либо социально-этнической группы [5, C.
69]. Согласно М. Клэр и Дж. Дэннису, существует социальное разделение по принципу расы и этнического
происхождения, которое является следствием реализации тех или иных политических интересов [8].
Соответствующие взгляды, связанные с расизмом и расовой (этнической) принадлежностью людей, находят свое
воплощение в этнических стереотипах. А. П. Миньяр-Белоручева и М. Е. Покровская отмечают, что этнический
стереотип — это форма стереотипа, выраженного в культурной традиции и ориентированного в прошлое [3, C. 53].
Иными словами, этнические стереотипы – это исторически обусловленная разновидность стереотипов культурных,
под которыми, как указывают Р. Д. Эшмор, Ф. К. Дель Бока, могут пониматься «всеми принимаемые и общие для всех
представителей данной культуры паттерны представлений и убеждений» (цит. по: [4, C. 21]). Как отмечает О. П.
Кузнецов, разделяемые членами того или иного общества стереотипы (также называемые социальными) – это правила
или последовательности правил, используемые не потому, что их истинность доказана, а в силу того, что они по тем
или иным причинам закрепились в памяти. Они могут быть восприняты из опыта других («все так думают») или
закрепиться в результате успешного опыта социального взаимодействия того или иного человека [1, С. 271]. При этом
Т. П. Третьякова указывает, что за стереотипами всегда скрываются наборы клише, устоявшихся выражений,
обобщённые стандартизированные схемы речевого поведения, имеющие определённую устойчивость [6, С. 201].
Согласно П. Спунли, с 1940-х годов произошли серьёзные изменения в понимании роли расового происхождения
для социального положения человека в обществе. Этому способствовал процесс деколонизации [9, C. 15].
Официальная позиция властей Великобритании и Америки сменилась на резкое осуждение расовой сегрегации в
обществе, темнокожие получили множество возможностей для социального роста и профессиональной реализации.
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В 2020 году в прессе появились статьи, которые освещают последние события, связанные с протестами в
Америке. Целью данной статьи является выявление особенностей лексической репрезентации общественного мнения
о взаимоотношениях темнокожего населения США с обществом на материале интернет-СМИ и комментариев
пользователей в связи с протестами после убийства Джорджа Флойда в 2020 году. Были рассмотрены 2 статьи из
американских газет Bloomberg и New York Times, а также около 250 доступных комментариев к ним.
Текст статьи «Anger Is Right. Rioting Is Wrong» написан редакцией издательства Bloomberg, она доступна на сайте
Bloomberg Opinion, где читатели могут высказывать собственное мнение об описываемых событиях [7]. Вторая статья
«What Students Are Saying About the George Floyd Protests» посвящена интервью со студентами, которые делятся своим
мнением о происходящем [10].
Большую часть рассмотренных комментариев можно разделить на 3 группы:
* комментарии о согласии/несогласии с позицией автора инициирующего текста, при этом пользователи могут
воздерживаться от комментариев, касающихся проблем расизма;
* комментарии, где пользователи указывают только на проблему расизма в современном американском обществе
безотносительно позиции автора инициирующего текста;
* комментарии, которые указывают на отсутствие проблем расизма, препятствующих взаимопониманию
представителей различных этнических групп США.
Первая группа комментариев насчитывает около половины собранного материала. Данные комментарии
различаются наличием вербальных маркеров, в явной форме отсылающих нас к исходным сообщениям. На связь
сообщения пишущего с предыдущим текстом могут указывать местоимения that/this, обращения к авторам (Editors),
фразы, демонстрирующие апелляцию к мнению автора (well said), повторы мыслей, высказанных в статье (as much as
the anger is justified). Таким образом, в сообщениях отчетливо прослеживается траектория от мнения инициатора
диалога к собственным мыслям и идеям комментатора, что позволяет представить как согласие, так и возражение в
форме логического умозаключения, смягчив категоричность высказывания. Например: «There is so much wrong with
this. Yeah, wouldn't it be great if peaceful protest actually changed something. But it doesn't. Cops keep murdering black
people, mostly with impunity. So basta on the peaceful protesting…»
Вторая группа комментариев более малочисленна, насчитывает менее половины рассмотренных сообщений, и в
большей степени представлена в New York Times (что, вероятно, отчасти связано с особенностями исходной статьи,
представляющей собой набор сообщений от разных людей). Связь данных комментариев со статьями представлена
эксплицитно (например, через обращение к тому же тезису, который обсуждается автором статьи), и
соответствующие сообщения в целом звучат более категорично. Например: «The killing of George Floyd sparked
outrage across the nation. Yet another innocent, unarmed black man was senselessly killed. <…> I am a white female therefore
I will never go through what that of a black male has to. I will never understand however I stand. I don’t get why black men
are profiled and killed day after day. I don’t see how people can justify killing another».
В целом, анализ комментариев показал, что большинство людей, отстаивая свою позицию в отношении расизма и
беспорядков в США после убийства Джорджа Флойда в 2020 году, не игнорируют аргументы и позицию противной
стороны, т. е. на языковом уровне в той или иной степени прослеживается готовность к продуктивному обсуждению
соответствующих проблем. Вместе с тем обе группы рассмотренных комментариев, а также соответствующие статьи
обращают внимание на наличие проблемы расизма, причем в большей части проанализированного материала расизм
отчетливо критикуется как со стороны темнокожих, так и белокожих людей. При этом на лингвистическом уровне
тема расизма раскрывается через противопоставление стереотипированного образа «Себя» сквозь призму
доминантного положения стереотипизированного «Другого». Например: «That's easy for whites to say. "We just had
some meaningful prison reform." Yes, after 25 years. So it is easy for whites, whose rights are not being violated, to say "be
patient." Think about that, we expect blacks to accept institutional racism under the guise that it takes whites a really long time
to come to grips with our racism.» Данный комментарий к статье на сайте Bloomberg Opinion, судя по всему, был
написан чернокожим человеком, который прожил в США много лет. Здесь прослеживаются стереотипы как о
чернокожем населении, так и о белых. Есть словосочетание «institutional racism», которое в том числе относится к
стереотипу о полиции, которая подходит к вопросу применения силы при задержании избирательно (развитие
стереотипа о расовой сегрегации). Также в комментарии пользователя представлен стереотип о том, что белое
население имеет свои привилегии.
В указанном материале «Я» воспринимается как угнетаемый, обижаемый человек, который подвергается насилию
со стороны беспощадных завоевателей и разрушителей «Других». В комментариях к статьям «Я» описывается как
человек незащищенный, что маркируется частым употреблением слова victim (we might be victims anytime, victims of
this brutality), и невинный, что маркируется частым употреблением слова innocent (lynches an innocent black; innocent
black man, woman, or child). В то же время «звериная» натура «Других» раскрывается не путем прямого указания их
качеств, а через описание отношения «Других» к «Я». Стереотипные представления о взаимоотношениях указанных
двух групп описывают текущие отношения между группами как закрепившиеся, неизменные, маркерами чего
выступают такие часто используемые прилагательные, как institutional и systemic (в словосочетаниях institutional
racism, systemic racism, systemic discrimination, systemic racial issues). Например, следующий комментатор не согласен
с позицией редакции, утверждая, что она поддерживает «систематический расизм»: «Wow! that's just an excellently
written justification for systemic racism! good job! you need a pat on the back for that...». В то же время в сообщении
студентки из Нью-Йорка, которая говорит о том, что для чернокожего населения никогда не было мирного времени в
США в связи с расизмом, можно обнаружить целый набор стереотипизированных представлений об угнетении «Я» со
стороны «Других»: «There has never been a point in time in this country’s history where African Americans were not being
racially profiled and abused. From slavery, to lynch mobs, to police brutality, black people have always been faced with
unbelievable challenges. Protests and riots all over America are being held because George Floyd was the tipping point of a
long string of murders due to systemic racism».
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Отношение белых американцев к цветным ассоциируется с безапелляционной жесткостью, предвзятостью и
насилием, что наглядно демонстрирует часто встречающиеся в комментариях глагол to lynch и однокоренные к нему
слова (policemen that lynches an innocent black, lynch mobs, 400 years of slavery and lynching, lynching in their own home).
Идею исключительного насилия белых людей над цветными подчеркивают слова violence/violent/violently (violence is
by blacks on whites, police violence, violent actions toward people of color, police are violently reacting), excessive (white
person suffer excessive force), brutality (police brutality). При этом присутствует ощущение, что белые относятся к
цветным не как к равным себе, что находит свое отражение в частом употреблении таких слов, как abuse (to purposely
abuse black lives, we let the abuse continue), injustice (injustice to discriminate people based on color; we are seeing injustice
and racism), unfair (unfair treatment to the black citizens; unfair and disgusting cops), superiority (white superiority),
inequality (inequality between majority and minority), supremacy (white supremacy), privilege / privileged (white privilege,
privileged are going to turn on the protesters). Сложившееся положение дел по отношению к темнокожему населению
США воспринимается как «неправильное», маркерами чего являются такие часто употребляемые слова, как flawed
(policing system is flawed) и corrupt (killed because of the corrupt system). При этом неизменчивость указанного
положения дел нередко подчеркивается за счет апелляции к сходным событиям и несправедливой истории. Например,
с этой целью студентка из штата Нью - Йорк перечисляет известных ей чернокожих людей, погибших при
задержании, данные события она называет преступными, расистскими: «[P]eople are saying that so many people are
protesting for George Floyd. And yes in a sense we are. But this is the tip of the iceberg. We’re not just upset about George.
We’re mad about Breonna Taylor, Sandra Bland, Tamir Rice, Jamarion Robinson, Tony McDade, Eric Garner. I could sit here
for hours typing the names of people that police and racist wrongly killed …» В то же время житель из Северной Каролины
ссылается на те события, которые происходили до отмены законов о расовой сегрегации в США, высказываясь
следующим образом: «I saw a picture of a sign that said “This is about something that happened a long time ago that
continues to affect us today” and I think that speaks volumes».
Третья группа комментариев (в которых указывается на отсутствие проблем расизма, препятствующих
взаимопониманию представителей различных этнических групп) оказалась самой малочисленной – около 7
комментариев. Отличительной особенностью данного материла является практически полное отсутствие
стереотипизированных представлений о расизме. Примером может послужить комментарий к статье на сайте
Bloomberg Opinion о том, что в США существенное напряжение между представителями различных рас в реальной
жизни не всегда имеет место, в пользу чего приводится факт, относящийся к прошлому: «I was a kid, riding a bus,
during desegregation. It was bad. They closed the black school on the east side of town, and scattered those kids around all the
other schools. They were scared of us, and we were scared of them. Lotta fights, in elementary school if you can believe that.
After a couple years we were all buds. Played football and ran track with those boys. We were young enough, once we got to
know each other, to not really care about race».
Таким образом, на основании проведённого анализа можно сделать вывод, что общественное мнение в связи с
протестами в США после убийства Джорджа Флойда в 2020 году на уровне использования различных языковых
средств находит свое выражение преимущественно в демонстрации средствами языка стереотипных представлений о
расизме и взаимоотношениях чернокожего и белого населения США и негативного отношения к указанным явлениям.
Иными словами, есть основания полагать, что тема расизма в современном сознании граждан США чрезвычайно
стереотипизирована, хотя многие люди, обсуждая ее, избегают максимальной категоричности высказываний, а
некоторые и вовсе отказываются от стереотипных представлений, связанных с расизмом. Демонстрируемые людьми
соответствующие социально-этнические стереотипы преимущественно описывают взаимоотношения «Я» и
«Другого», в том числе актуальными являются стереотипы о: привилегированном положении белого населения;
угнетаемом положении чернокожего населения; избирательном подходе полиции к выбору тактики задержания в
зависимости от расы (в результате чего жертвами полиции часто становятся именно чернокожие люди); системном,
институциональном и исторически неизменном расизме по отношению к темнокожим жителям США. Современные
стереотипные представления о взаимоотношениях темнокожего населения США с окружающей средой/обществом
находят свое выражение на уровне отбора и использования специфических лексических единиц. Все три группы
комментариев носили антирасистский характер. Возможно, в будущем данные стереотипы подвергнутся изменениям,
что может быть материалом для дальнейших исследований в свете актуальных событий современности.
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Аннотация
Цель данного исследования – определить специфику художественного воплощения альтернативного культурного
пространства в повести Л. Улицкой «Веселые похороны». В статье выявляется роль «эмигрантского» дискурса в
формировании культурного пространства в Америке 90-х гг. ХХ века, обосновывается невозможность для героев,
испытывающих «культурный «голод», творчески реализоваться в чуждом для них культурном пространстве. Для
достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, определить роль
альтернативного культурного пространства в повести «веселые похороны»; во-вторых, выявить способы его
художественного функционирования в данном тексте, что позволяет лучше понять проблематику произведения в
целом. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе функционирования альтернативного
культурного пространства в повести Л. Улицкой, так как специального исследования этой стороны содержания
произведения не проводилось. Актуальность статьи обусловлена вниманием исследователей к проблеме
художественного функционирования культурного пространства в литературных произведениях, а также стремлением
прояснить, какое место занимает этот феномен в формировании художественных систем представителей современной
русской прозы. Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть
использованы в историко-литературных исследованиях, посвященных творчеству Л. Улицкой, а также могут иметь
значение для изучения современного литературного процесса конца ХХ – начала ХХI веков в России и составления
историко-литературных курсов по современной русской литературе. В статье применяются следующие методы
исследования: историко-типологический и структурно-семантический методы анализа литературных произведений.
Ключевые слова: культурное пространство, альтернативное культурное пространство, советская культура,
эмиграция, творческая самореализация.
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Abstract
The purpose of the current study is to determine the specifics of the artistic embodiment of an alternative cultural
environment in "The Funeral Party", a novel by L. Ulitskaya . The article identifies the role of the "emigrant" discourse in the
formation of the cultural environment in the United States of America of the 90s in the 20th century, The author substantiates
the impossibility to creatively realize themselves in a cultural environment that is alien to the characters who experience
"cultural hunger". To achieve the aim of the research, it is necessary to fulfill the following objectives: firstly, to determine the
role of alternative cultural environment in "The Funeral Party"; secondly, to identify the ways of its artistic functioning in the
text, which will allow for a better understanding of the problems of the work as a whole. The scientific novelty of the research
can be attributed to a comprehensive analysis of the functioning of the alternative cultural environment in the novel, since this
particular side of the work has not been studied. The topical nature of the article lies in the attention of the researchers to the
problem of artistic functioning of cultural environment in literary works as well as the desire to clarify the place of this
phenomenon in the formation of artistic systems of representatives of modern Russian prose. The practical significance of the
study lies in the fact that its results can be used in historical and literary studies devoted to the work of L. Ulitskaya. The study
is also important for the research of the modern literary process of the late twentieth and the early twenty-first century Russia
and for creating historical and literary courses on modern Russian literature. The article uses the following research methods:
the historical-typological and the structural-semantic methods of literary analysis.
Keywords: cultural environment, alternative cultural environment, Soviet culture, emigration, creative self-realization.
В последнее время в отечественном литературоведении сформировалось понятие «альтернативное культурное
пространство». Оно научно обосновано в работах С. В. Бурдиной [1], Б. В. Кондакова [1], Н. А. Поляковой [1], [5], [6].
Так, в статье «Альтернативное культурное пространство в современной русской прозе» говорится: «Духовная
культура советского периода — это и «официально» признанная культура, и культура оппозиции. В этот период ярко
проявилась «альтернативная советской культурной модели художественная картина с ее устойчивым кругом образов
и мотивов, формирующих иной образ культурного пространства» [1, С. 246].
Культурное пространство советского периода истории нашей страны являлось при внешней однородности весьма
противоречивым, поскольку наряду с доминирующей официальной культурой в нем существовала и альтернативная
система ценностей. Она была представлена явлениями, противопоставленными советскому «официозу».
Художественный образ этой альтернативной культурной модели воплощен в прозе Л. Улицкой, поэтому вопрос о
роли альтернативного культурного пространства в произведениях писательницы остается важным и представляет
существенный интерес для филологов и исследователей русской литературы.
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Культурное пространство повести «Веселые похороны» объёмно и многообразно. Произведение
культуроцентрично уже в силу того, что её главный герой – Алик – талантливый, самобытный и весьма успешный
художник, работы которого экспонировались на европейских выставках и размещались в престижных каталогах.
Композиционным центром повести становится дом-мастерская художника с особой «богемной» атмосферой вечного
праздника, несмотря на неизлечимую болезнь и медленное умирание героя: «…не было у него в жизни ничего лучше
этих бессмысленных застолий, когда пришедшие к нему в дом люди объединялись вином, весельем и добрым
отношением в этой самой мастерской» [7, С. 89]. Благодаря личному обаянию Алика и его внутренней гармонии
вокруг него создается некая «Вселенная», втягивающая в свою орбиту и близких, и случайных ему людей: «сидели на
убогой кухне, среди грязных чашек и жизнерадостных тараканов» [7, С. 62]. Характерно столкновение эпитетов
«грязных» и «жизнерадостных», точно передающее ни к чему не обязывающую, легкую богемную атмосферу этого
дома. Артистизм Алика проявляется в его любви и внимании к окружающему миру и в особой художнической
зоркости к его деталям. «И словно в благодарность за память и внимание мир был благосклонен к нему» [7, С. 136].
Как в чеховских пьесах, герои Улицкой, на первый взгляд, ничего не делают, только разговаривают, едят и пьют,
не замечая изменений, происходящих в их сознании и внутреннем мире. А между тем эти изменения очень важные,
можно даже сказать, судьбоносные: находят наконец общий язык Ирина и ее дочь Тишорт, мирятся «бывшие друзья,
мальчики с одного двора» [7. С. 208] Либин и Фима, приходят к согласию православный батюшка и раввин,
становятся подругами первая любовь Алика и его нынешняя жена. Апофеозом этих перемен и превращений являются
«веселые» похороны Алика, когда Тишорт включает магнитофонную запись: «Аликов голос продолжал: «Я здесь,
ребятки, с вами! Наливаем! Выпиваем и закусываем! Как всегда! Как обычно!» Каким простым и механическим
способом он разрушил в одно мгновенье вековечную стену, бросил легкий камушек с того берега, покрытого
нерастворимым туманом, непринужденно вышел на мгновенье из-под власти неодолимого закона, не прибегая ни к
насильственным приемам магии, ни к помощи некромантов и медиумов» 7, С. 207]. Алик и после смерти остается
объединяющим центром, магнитом, притягивающим столь разных и до того непримиримых друг к другу людей:
«Выпили? — снова раздался голос Алика. — Я очень прошу, чтобы все как следует напились. Главное, не сидите с
плачевными мордами. Лучше потанцуйте» [7, С. 208]. Благодаря собственной внутренней гармонии Алик
гармонизирует пространство вокруг себя: «В доме раскачивалось веселье. …Кто-то поставил старую магнитофонную
запись. Это был московский шлягер конца пятидесятых, домашняя смешная переделка» [7, С. 209]. Люди,
собравшиеся в его доме, невольно начинают подпевать этой «смешной переделке», окончательно растворяясь в
атмосфере всеобщего единения.
Даже в эмиграции герой чувствует себя внутренне свободно и, на первый взгляд, комфортно: «…он как будто
никуда и не уезжал! Устроил ту Россию вокруг себя» [7. С. 178]. Но только на первый взгляд. Все герои повести так
или иначе травмированы этим фактом – разлукой с родиной – и в той или иной степени несут на себе печать этой
травмы: «…совершили ради этого перемещения сотни крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей
и двором, воздухом и водой и наконец, – с родной речью…» [7, С. 32]. Некоторые испытали на себе предательство
близких: отец Нины, «пламенный гэбэшник в большом чине» [7, С. 133], отказался от нее, когда она уехала, и даже
матери запретил переписку.
Взаимоотношения героев с Америкой складываются сложно и неоднозначно, далеко не каждый из них способен
найти и реализовать себя здесь. Для многих эта страна становится тяжелым жизненным испытанием: «умение ходить
по проволоке очень полезно для эмигранта» [7. С. 43]. Эти слова, сказанные об Ирине, окончившей цирковое
училище, относятся в широком смысле ко всем эмигрантам-героям повести. Но конфликт здесь намного глубже – это
столкновение российской ментальности, включающей православную и иудейскую религиозную философию, и
американского позитивизма: «Эта страна ненавидела страдание. Она отвергала его онтологически» 7, С. 156].
Американская действительность остается чуждой Алику и его окружению, а ожидаемая свобода оборачивается
иллюзией: «…целый мир, который весь состоит из «плененных детей» [7, С. 85]. Герои осознают узость культурного
пространства в Америке, которое, по сути, замыкается для них в границах дома-мастерской Алика. Ощущение этого
культурного голода иронически высказывает сам главный герой: «Это наша американская беда: с сэндвичами все в
порядке, а культурки не хватает» [7, С. 115]. Для Алика, читающего «Божественную комедию» по-итальянски и
состоящего в приятельских отношениях с Бродским, «живущим неподалеку» [7, С. 124], в Америке остро не хватает
истинной культуры в высоком смысле этого слова.
У всех героев повести были свои мотивы, подтолкнувшие их к переезду в Америку, некоторые из них, как
Валентина, и вовсе сделали это достаточно бездумно. Но главная причина, вынудившая их покинуть свою страну,
была все-таки одна: конфликт с советской действительностью, нереализованность и невостребованность в рамках
советского культурного пространства («О, сучья власть, пропади она пропадом» [7, С. 146]). Не обретя своего места в
родной стране, они так же не укоренились и в новой для них реальности: «Все сидящие здесь люди, родившиеся в
России, сходились в одной точке: все они так или иначе покинули Россию. … Как бы ни разнились их взгляды, как бы
ни складывалась в эмиграции жизнь, в этом поступке содержалось неотменимо общее: пересеченная граница,
пересеченная, запнувшаяся линия жизни, обрыв старых корней и выращивание новых, на другой земле, с иным
составом, цветом и запахом» [7, С. 132]. И казалось бы, известие о падении тоталитарной власти в оставленной стране
должно вызвать у этих людей чувство облегчения или даже радости, но вызывает всеобщее смятение. Несмотря на
произошедший «разрыв» с прошлым, они продолжают ощущать болезненную связь с ним: «никто не мог
предположить, что все, происходящее теперь в этой далекой, бывшей, вычеркнутой из жизни стране — пропади она
пропадом! — будет так больно отзываться… Оказалось, что страна эта сидит в печенках, в душе, и что бы они о ней
ни думали, а думали они разное, связь с ней оказалась нерасторжимой» [7, С. 133]. Происходящий в далекой стране,
их бывшей родине, путч на три дня объединил этих людей, вызвав единодушный ностальгический всплеск
патриотизма: «К этому времени уже было ясно, что переворот не удался. — Мы выиграли, — сказал Алик. Откуда
взялось это «мы», совершенно непонятно» [7, С. 148]. Герои в полном единодушии радуются, что не началась
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гражданская война, что танки вышли из Москвы. И всеобщая радость этих бывших русских по этому поводу
выразилась в том, что они запели старые советские песни. Именно в этот момент в повести формируется совершенно
особое культурное пространство: не советское и не американское по характеру и содержанию, а духовноностальгическое, согретое давно забытым чувством патриотизма.
В заключение можно сделать следующие выводы. Герои повести – люди творческих профессий, духовно
сформировавшиеся в несвободном советском обществе, – ищут эту свободу в другой стране. Но оказавшись на
«свободе», остро ощущают невозможность реализоваться в чуждом для них культурном пространстве, испытывают
культурный «голод» и незнакомое до этого чувство патриотизма по отношению к оставленной ими стране. В
окружающем их дисгармоничном мире они находят гармонию только в окружении главного героя Алика,
гармонизирующего пространство вокруг себя в силу цельности своей личности. Таким образом, культурное
пространство в повести альтернативно как советской культуре, так и американской, и представляет собой весьма
ограниченный круг бывшей советской интеллигенции.
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Аннотация
Целью данной статьи является изучение особенностей рекламы как социально- психологического феномена.
Исследование рекламы как одного из ведущих элементов современной массовой культуры позволяет отметить, что
она успешно манипулирует общественным сознанием и оказывает существенное влияние на ментальный компонент
культуры. Рекламный текст рассматривается как способ психологического воздействия на реципиента.
Анализируются отличительные особенности рекламного текста от всех других видов текста в силу специфики целей,
задач и назначения. В качестве главного назначения рекламного текста выступает намерение убедить потенциального
потребителя путем применения к нему эмоционального воздействия. В силу этого возникает необходимость
рассмотрения рекламного текста главным образом в двух плоскостях – в информационном и подсознательном
аспектах.
Ключевые слова: коммуникация, информация, рекламный текст, текст-знак, лингвистические средства, речевое
воздействие.
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Abstract
The purpose of this article is to study the characteristics of advertising as a sociopsychological phenomenon. The study of
advertising as one of the leading elements of modern popular culture allows the authors to note that it successfully manipulates
the public consciousness and has a significant impact on the mental component of culture. The advertising text is considered as
a way of psychological influence on the recipient. The article analyzes the distinctive features of advertising texts from other
types of text based on their purpose. The main objective of an advertising text is the intention to convince a potential consumer
through emotional influence. As a result, there is a need to examine advertising text mainly on two levels: the informational
and the subconscious.
Keywords: communication, information, advertising text, text-sign, linguistic means, speech influence.
Введение
На современном этапе развития общества особую значимость приобретает феномен массовой информации.
Народная мудрость гласит: «Кто владеет информацией, владеет ситуацией», «Проинформирован – значит, вооружен»,
«Чем больше знаешь, тем дальше видишь». Информация (англ., фр. information – разъяснение, изложение)
определяется как сведения, сообщения, передаваемые устным, письменным или другим способом. Исходя из того, что
коммуникация представляет собой способ согласования целей и интересов, информативными являются те сведения,
которые несут нечто важное, новое, актуальное, значимое [8]. Причем, способность получателя сообщения
воспринимать и декодировать сообщение зависит от его компетентности, жизненного опыта, ценностных ориентаций,
общей культуры [10].
Действенным средством передачи информации является реклама как форма «массового увещевания» [9].
Приведем ряд высказываний относительно данного понятия: «Реклама есть искусство целиться в голову, чтобы
попасть в карман» (Ванс Пакард), «Реклама – искусная смесь комплиментов и угроз» (Нортрон Фрай), «Реклама есть
способ заставить нас тратить, рассказывая, что мы можем сэкономить», «Делать деньги без рекламы может только
монетный двор» (Томас Маколей), «Об идеалах нации можно судить по ее рекламе» (Норманн Дуглас). По мнению
исследователей, реклама заняла прочное место в жизни современного общества, выступая решающим фактором
конкурентной борьбы и тонким рыночным инструментом [4].
Основными методами воздействия на реципиента в рекламной практике являются внушение и убеждение. Данные
методы реализуются с помощью различных составляющих в зависимости от избранного средства доведения
обращений рекламодателей до целевых рынков. Компонентами рекламы выступают языковые символы, графические
символы, цвет, аудио- и видео сопровождение; все перечисленные составляющие рекламы призваны максимально
воздействовать на реципиента для достижения четко обозначенных целей и задач.
Существует даже новый раздел в психологии, который занимается разработкой стратегий, приемов и методов
влияния с целью активизации спроса на подлежащие сбыту товары и услуги. Э. Плесси отмечает, что, будучи
«двигателем торговли» [7], реклама как массовое явление представляет собой форму коммуникации, которая
способствует передаче качества товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителя; первостепенную
роль в ней играет словесная часть прямой почтовой рекламы, а также произносимые в телевизионном или
радиоролике, которая и представляет собственно рекламный текст, с помощью которого совершается процесс
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коммуникации. По убеждению И.П. Сусова, любой текст вне зависимости от его объема содержит в себе заданную
автором определенную информацию об объекте сообщения, репрезентируемую лексико-синтаксическими средствами
[10].
Рекламный текст как произведение малой формы, будучи законченным графически-текстовым единством,
сочетает в себе лингвистические и нелингвистические средства, обладает основными признаками текста и является
средством коммуникативного (вербального и невербального) воздействия на реципиента (потенциального
потребителя). Как продукт рекламной деятельности отличается от всех других видов текста в силу специфики своего
назначения.
Главная задача рекламного текста, помимо информирования – задача убеждения. Рекламный текст должен быть
рассчитан на массовую аудиторию, неоднородную по интеллектуальному уровню, возрасту, убеждениям, взглядам и
даже настроением в момент восприятия сообщения. Соответственно возникает необходимость в создании рекламного
произведения, выступающего лаконичным сообщением о рекламируемом продукте, способным оказать на реципиента
эмоциональное воздействие, убедить его в необходимости определенных действий (покупке товара, услуги),
совершение которых будет свидетельствовать о достижении эффективности процесса коммуникации.
Существуют различия между рекламной деятельностью и собственно рекламным текстом. Цели и задачи
рекламной деятельности имеют экономическую окраску и реализуются за счет целого комплекса мероприятий, при
этом составление рекламного текста – один из самых важных компонентов. Область же воздействия рекламного
текста – психологическая; воздействие реализуется успешно при условии установления задачи надежности,
устойчивости и эффективности процесса коммуникации. Задачи рекламного текста решаются путем использования
лингвистических и экстралингвистических средств передачи информации; они также обуславливают правила
построения и оформления рекламного текста.
Любой рекламный текст, согласно А. Дейян, можно рассматривать в двух плоскостях: в своем информационном
аспекте рекламный текст выглядит написанным «открытым» текстом, представляющим предмет рационального
обсуждения; носителем другого, внушаемого аспекта рекламного текста выступают содержащиеся в нем изображения
и скрытые символы [2]. Рекламный текст, поясняет автор, основывается, таким образом, на двух дополняющих друг
друга уровнях: очевидном и скрытом, подсознательном, неподдающимся словесному выражению. Внушаемое
(убеждающее, увещевающее) воздействие рекламного текста обеспечивается на скрытом уровне. В символической
значимости товара, то есть в наборе некоторых ценностей, искусственно соединенных в целостном образе, реципиент
находит воображаемое удовлетворение своих потребностей.
Рекламный текст в том виде, в котором он предстает перед реципиентом, является материальной формой
существования образа, который в процессе вербализации расчленяется на составляющие элементы, а при восприятии
реконструируется реципиентом и закрепляется в его модели будущего с помощью эмоций. Согласно В.К. Вилюнасу,
критерием отбора языковых средств служит целеустановка на общую экспрессивность будущего текста в силу того,
что эмоционально закрепленной элемент ситуации изменяет его субъективную значимость для реципиента и ведет к
предпочтению данного элемента в дальнейшей деятельности, а сам процесс целеобразования, указывает автор,
подчиняется действиям с эмоционально закрепленным элементом [1].
Существует целый арсенал языковых средств с изначальной заданностью на прагматический эффект. Кроме того,
прагматическая направленность рекламы предоставляет автору право по своему усмотрению прибегать к
нетрадиционному использованию имеющегося языкового материала с целью придания рекламному тексту
необходимой воздействующей силы. Отбор существующих или создание новых языковых форм для конкретного
текста также подчиняется правилу ориентации на получателя сообщения, живого человека с активно
функционирующим сознанием.
Языковые ресурсы, используемые в рекламном тексте, вступают во взаимодействие со всем предшествующим
опытом человека (вербальным и невербальным) в ситуации получения рекламного сообщения с целью оказания
коммуникативного воздействия на реципиента. Рекламный текст, по мнению М.А. Измайловой, рассматривается как
стимул, воздействующий на сознание человека и возбуждающий в нем единицы знаний, ассоциируемых с данным
материальным знаком и используемых человеком для создания проекции (психического образа), текста [3].
Эффективность воздействия рекламного текста как словесного произведения, обладающего всеми признаками текстазнака, определяется изменением отношения реципиента к объекту (рекламируемому товару), что естественно
сопровождается изменениями эмоционально-интеллектуального характера в сознании и подсознании получателя
рекламного сообщения.
Используя точку зрения современной социологии, рассматривающей систему ценностей как основу поведения
реципиента, А.А. Леонтьев характеризует речевое (и иное) воздействие, как явление, направленное на сдвиг в этой
системе ценностей [5]. В этом контексте, пишет автор, рекламное сообщение является результатом целенаправленной
селекционной работы коллективного автора по созданию нового образа мира и материальной культуры и способом
внедрения этого образа в общественное и обыденное сознание.
Родоначальник «увещевающей рекламы» Д. Пауэрс определял рекламу как искусство “to say the right things to the
right people in an acceptable way” (говорить правильные вещи нужным людям должным образом) [6], сформулировав
таким образом ключевую заповедь, которой следуют до сих пор представители данного вида массовой коммуникации.
Ценность данной заповеди заключается в точности определения ключевых факторов успеха рекламного текста: с
одной стороны, непосредственно текст как совокупность идеального (мотивационная установка) и материального
(языковое выражение) планов, с другой стороны, адресат с его уникальной картиной мира и перцепционными
способностями как ориентир, обуславливающий отбор мотивов и языковых средств при создании рекламного
обращения.
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Заключение
Реклама как массовое явление, основной инструмент маркетинговой коммуникации предполагает передачу
информации с целью формирования предрасположенности к определенным видам товаров и услуг и готовности
положительно реагировать на подобные манипуляции. Соответственно, механизм психологического воздействия
рекламы неизбежно содержит такие компоненты как информирование (предоставление выгодных фактов), убеждение
(целенаправленная аргументация), побуждение (слоганы, девизы, призывы), внушение (упор на чувства и эмоции),
нейролингвистическое программирование (домысливание, подсознательное стремление создавать смысловые
конструкции согласно ожиданиям), что в совокупности обеспечивает масштабное влияние на психические структуры
человека на сознательном и бессознательном уровнях.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
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Аннотация
В статье говорится об отглагольных фразеологизмах, используемых в древних детских фольклорных моделях
колыбельных песен Азербайджана. С лингвистической точки зрения впервые колыбельные и ласковые слова
привлекаются к исследованию в качестве источников фразеологизмов. Фразеологические сочетания, основанные на
образности, придают более влиятельную и выразительную форму колыбельным и ласковым словам. Основное
внимание в статье направлено на анализ отглагольных фразеологических единиц. Колыбельные и подобные песни,
пройдя долгий путь из языка в язык, из уст в уста дошли до нашего времени. Именно поэтому изучение отглагольных
фразеологических сочетаний, воплощающих в себе общенародный язык, помогает оживить реальный образ
исторического развития нашего народа. В статье отглагольные фразеологические сочетания, помимо того, как
сблизить язык колыбельных к общенародному языку, также привлекаются к анализу и как активные лексикостилистические единицы. Стилистические качества, созданные в стихах отглагольными фразеологизмами на
конкретных примерах, находят свое четкое выражение.
Ключевые слова: колыбельная песня, стиль, отглагольные фразеологические сочетания, эмоциональность.
STYLISTIC FEATURES OF VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN AZERBAIJANI LULLABIES
AND TERMS OF ENDEARMENT
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Abstract
The article deals with the verbal phraseological units used in the ancient children's folklore models of the Azerbaijani
lullabies. From a linguistic point of view, the study introduces lullabies and terms of endearment to the research as sources of
idioms. Image-based idioms make for a more powerful and expressive form of lullabies and terms of endearment. The article
focuses on the analysis of verbal phraseological units. Lullabies and similar songs have come a long way through the word of
mouth from language to language. It is for this reason why verbal phraseological units that embody the national language help
revive the real image of the historical development of the Azerbaijani people. In the article, verbal phraseological
combinations, in addition to bringing the language of lullabies closer to the national language, are also involved in the analysis
as active lexical and stylistic units. The stylistic qualities created in poems by verbal phraseological units find their clear
expression in concrete examples.
Keywords: lullaby song, style, verbal phraseological units, emotionality.
Введение
«Источник фразеологии – фольклор». Поэтическое дыхание народа больше оживляют фразеологизмы. Если мы
говорим о лингвистическом мастерстве и стилистических средствах любого художественного произведения, изучение
стилистической функции фразеологических единиц, идиом и словосочетаний в этих примерах является неполным.
Можно сказать, что язык ни одного художественного произведения не обошел стороной эти метафорические
комбинации.
Текст статьи
Для более глубокого изучения этой области азербайджанского языка, имеющего очень богатую фразеологическую
систему, очень важно изучить образцы нашей устной народной литературы – фразеологию на языке колыбельной
песни и ласковых слов. Одна из главных причин заключается в том, что образцы устной народной литературы дошли
до нашего времени из уст в уста и ближе к повседневной разговорной речи. Конечно, в этом случае не должно быть
сомнений в том, что фразеологические единицы являются наиболее активными стилистическими средствами в этих
стихотворениях:
Canım bala, gül bala
Родное дитя, прекрасное дитя
Ana qədrin bil, bala.
Цени свою мать, дитя
Yaman günün gərəyi,
Нужен ты в черный день,
Çağıranda gəl, bala (2,205).
Отзовись, коль мать зовет
Günnərin göycəyidi,
Lalənin ləçəyidi.
Çöllərin çiçəyidi,
Öz günüm, qönçəm qızım (1, 340).

Один из красивых дней
Будто лепесток мака,
Цветок степей
Моя дочь, мой бутон
(перевод построчный)
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Фразеологические единицы основаны на метафорах, которые выражают значение сторон в целом. Это
лексические единицы, созданные в связи с образом жизни, бытом, обычаями и традициями нашего народа,
историческими событиями, историческими личностями, религиозными и суеверными представлениями, искусством,
профессией и т.д. Фразеологические единицы, способные передать слушателю следы исторического периода
стихотворения, мировоззрения и психологии народа, привлекают внимание как очень продуктивный стилистический
инструмент в колыбельных песнях и ласковых словах. Для правильного и полного исследования языка и стиля
детского фольклора очень важно изучить используемую там фразеологию.
Основными задачами фразеологизмов, используемых в литературном языке, являются: типизировать язык
образов; отражать внутренние и внешние качества; сделать язык произведения более ярким, приблизив его к
национальному; основная цель – более эффектно передать идею; вызвать у слушателя положительные эмоциональные
переживания и интерес. Это ясно продемонстрировано в приведенных нами примерах. Они имеют прямое отношение
к связи поэзии и фольклора колыбельных песен и ласковых слов. Семантическое богатство фразеологии может
охватывать все так называемые особенности. Всегда ожидается чувство поэтического измерения в использовании
фразеологических единиц в колыбельных песнях и ласковых слов. Все его виды соответствуют критериям
правильности и точности:
Laylası dərin bala,
Колыбельная моего дитя, глубока
Yuxusu şirin bala.
Сон сладок у дитя
Tanrıdan əhdim budur,
Мольба Богу у меня
Toyunu görüm bala (4, 426).
Увидеть свадьбу дитя
Kamalı dərin bala,
Kəlməsi şirin bala,
Allahdan əhdim budur,
Toyunu görüm bala (3, 226).

Ум глубок у дитя
Лепет сладкий у дитя
Мольба Богу у меня
Увидеть свадьбу дитя
(перевод построчный)
Широкий диапазон лексических и фразеологических возможностей стиля колыбельных песен и ласковых слов
позволяет им реализовывать свои стилистические определения. Таким образом, художественное содержание быстрее
раскрывается на фоне выражения, создаваемого всеми фразеологизмами, независимо от их структуры и типа.
Лексико-грамматические особенности слов, составляющих фразеологический материал языка, также обращают
особое внимание на природу этого фактора.
В связи с этим фразеологические единицы в колыбельных песнях и ласковых словах могут быть
классифицированы как существительное, прилагательное, наречие, глагол и междометие.
Глагольные фразеологические единицы. Естественно, следует отметить, что, как и в других произведениях
искусства, преобладание глагольных фразеологизмов чувствуется в колыбельных песнях и ласковых словах. В этих
сочетаниях вторая часть выражается глаголом, а первая часть – существительным.
Большинство фразеологизмов взращено народной мудростью, а их выразительность обусловлена богатством
эмоциональных оттенков. Словесные фразеологизмы, усиливающие процесс расширения художественного идеала и
углубления поэтической мысли в колыбельных песнях и ласковых словах, отличаются особой беглостью и
интонацией.
Глагольные фразеологизмы, являясь одним из элементов фольклора, считаются одним из средств обеспечения
тесной связи литературного языка с живым языком (5, 100).
В отличие от других частей речи существительные играют важную роль в формировании глагольных
фразеологических единиц. Наблюдения также показывают, что глагольные фразеологизмы чаще всего образуются с
помощью существительных, обозначающими части человеческого тела. Сюда входят слова “baş”, “göz”, “ürək”, “üz”,
“əl” и т.д., и такое сочетание не является редкостью для колыбельных песен и ласковых слов:
Фразеологические единицы, образованные с помощью слова “göz”:
Gözü qalmaq – не отводить взгляд. Qul qarabaş eşikdə, gözüm qalıb beşikdə; gözünü tikmək – надеяться на кого-то.
Gözümü sənə tikmişəm, tezcə böyü qadanalım.
Фразеологические единицы, образованные с помощью слова“dil”:
Dil açmaq – начать говорить. Balam dil açan günü, mat qaldı ana bülbül; dilini kəsmək – заставить молчать. Nə dedim
ki sən küsdün, mən dilimi kəsəydim; dilə düşmək – состояние, когда все говорят о тебе. Layla dedim biləsən, düşməyəsən
dilə sən.
Фразеологические единицы, образованные с помощью слова “baş”:
Başı ağarmaq – стареть. Ağardı başım, yoxdur sirdaşım (azbay200-211); başına dolanmaq – заботиться и обращать
внимание. Başına mən dolanım, mən dönüm mən dolanım.
Фразеологические единицы, образованные с помощью слова “ürək”:
Ürəyini dağlamaq – обижать. Bir bu qədər ağlama, ürəyimi dağlama и т.д.
Важно отметить, что не все лексические элементы, связанные с действием, одинаково активны при образовании
глагольных фразеологизмов. Одни глаголы в языке колыбельных песен и ласковых слов связаны с другими частями
речи и проникают в смысловой объем фразеологических единиц. Слово, которое сопровождает другие лексические
элементы, входящие в состав, также является тем же активным глаголом.
Есть глаголы, которые более продуктивны в образовании глагольных фразеологизмов (çatmaq – осуществлять
мечту, достигать цели, прибыть утром, vermək – проголосовать, позволить, çəkmək – тосковать, страдать, проявить
нежность и т.д.)

193

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 3 ▪ Февраль

Первый компонент фразеологических единиц глаголов встречается в разных грамматических формах, и на
основании этого необходимо определить его разные виды и активность использования в колыбельных песнях и
ласковых словах.
Различные классификации глагольных фразеологизмов также необходимо сгруппировать на основе
существительных, управляемых глаголом, и суффиксов морфем, которые они принимают.
Мы считаем более целесообразным сгруппировать глагольные фразеологизмы, используемые в этих примерах, по
участию первой стороны. В связи с этим мы делаем следующее разделение:
а) фразеологические единицы, употребляемые в именительном падеже; б) глагольные фразеологические единицы,
употребляемые в дательном падеже; в) глагольные фразеологические единицы, употребляемые в винительном
падеже; г) глагольные фразеологические единицы, употребляемые в творительном падеже; д) глагольные
фразеологические единицы, употребляемые в предложном падеже.
а) фразеологические единицы, употребляемые в именительном падеже;
Göz-qulaq olmaq – контролировать. Sən mənim birdənəmsən, özüm göz-qulaq ollam; gün çıxır – появление солнца на
горизонте, восход. Gün çıxanda ay batar; ay batır – луна исчезает с неба, закат луны. Ay batanda gün çıxar; ahı tükənmək –
неистово кричать, плакать. Tükəndi ahım, yoxdur pənahım; rəngi saralmaq – чувствовать тягость. Həsrət çəkənin, rəngin
saraldır; canı çürümək – жить страшно. Cavan canın çürüyər, gəzəndə eldən ayrı; nəzər dəymək – по вере, стать жертвой
злонамеренной цели. Tanrıdan əhdim budur, dəymməsin nəzər sənə.
Глагольные фразеологизмы, первым компонентом которых является именная форма существительного, очень
активно трансформируют предмет описания в предмет мысли в колыбельных песнях и ласковых словах, а также в
передаче содержания с особыми стилистическими красками. Благодаря им поэтический язык направлен на то, чтобы
колыбельные песни и ласковые слова с их собственным колоритом стали прекрасным образцом искусства.
б) глагольные фразеологические единицы, употребляемые в дательном падеже:
Yuxuya daş bağlamaq – не спать. Sən get şirin yuxuya, yuxuma daş bağlama; yastığa baş atmaq – лежать, спать. Laylay
dedim, yat dedim, yastığa baş at dedim; sabaha çatmaq – ложиться спать и просыпаться утром. Şirin yuxu içində, sabaha
çatsın quzum; qızılgülə batmaq – образно: впасть в красоту. Laylay çalım yatınca, qızılgülə batınca; boya-başa çatmaq –
расти. Ümidim bircə sənsən, boya-başa çat, bala; ətrinə batmaq – понюхать аромат. Qızılgül butam, laylay, ətrinə batam,
laylay; murada çatmaq – осуществлять мечту. Görüm tez boy atasan, hər murada çatasan; yola çıxmaq – собираться кудато идти. Ay çıxdı, oldu əyan, yar yola çıxdı, yayan; gözünə şiş batırmaq – не засыпать. Gözümə şiş batırram, sən hasilə
çatınca; başına dönmək – употребляется для выражения похвалы, одобрения. Başına dönüm baş kimi, üstü qatıqlı aş kimi;
kama çatmaq – достигать цели. Qönçə dolu bustansan, hər kamına çatasan; boynuna qol dolamaq – обнимать. Boya buxuna
dol gəz, boynuma dola qol, gəz; yadına düşmək – вспоминать. Hər vaxt layla deyəndə. Balam düşər yadıma; dadına yetişmək
– приходить на помощь. Laylay dedim adına, haqq yetişsin dadına; ərsəyə gəlmək – достичь определенного возраста.
Balam ərsəyə gələ, toyunu tutam laylay.
Как видно, глаголы, образующие фразеологизм за счет использования существительного дательного падежа также
формируется как фразеологизм и становится средством лирико-эмоционального выражения. Благодаря этому язык
колыбельных песен и ласковых слов запоминается своим колоритом. В зависимости от художественной ситуации
такие глагольные фразеологизмы выступают важнейшим языковым материалом для успешной стилистической
операции.
в) глагольные фразеологические единицы, употребляемые в винительном падеже;
Ürəyini dağlamaq – причинять боль, огорчать. Bir bu qədər ağlama, ürəyimi dağlama; həsrət çəkmək – всем сердцем
тосковать. Həsrət çəkənin, rəngin saraldır; səs vermək – откликнуться на что-то. Çağırıram səs verməz, bilmirəm dərdi nədi;
cəfa çəkmək – мучиться, стрдать. Ömür üzdüm, cəfa çəkdim. Şükür böyütdüm səni; zor vermək – быстро играть. Oğlan girib
bağçaya, zor verib kamançaya; qəm göndərmək – помнить о печали. Yuxumu dərib necə, min qəm göndərib gecə; boy atmaq
– расти. Balam gəlir yatmağa, böyüyüb boy atmağa; ömür üzmək – жить. Ömür üzdüm, cəfa çəkdim, şükür böyütdüm səni;
izin vermək – позволять, разрешать. Bağında üzüm, izin ver üzüm; toyunu görmək – присутствовать на свадьбе. Tanrıdan
əhdim budur, toyunu görüm, bala; nazını çəkmək – баловать, заботиться. Bala çəkim nazını, boya başa çat dedim; dərd-qəmi
atmaq – не грустить. Laylay dedim yatasan, dərdi-qəmi atasan; yuxunu almaq – доспать. Sən yat, yuxun alginan, mən
durmuşam keşikdə; nərgizi üzmək – «нарциссы» здесь в смысле цветов, сорвать цветок. Nərgizi üzüm laylay, yaxana
düzüm, laylay; könlünü qan eyləmək – делать больно. Ağlayıban könlümü, gəl eyləmə qan balam; keşiyini çəkmək – охранять
(оберегать, обеспечивать неприкосновенность кого, чего). Sən yat yuxun alginan, çəkim keşiyin, laylay; canını almaq –
лишить жизни кого-то, убивать. Əzrayıl alma canım, balam var qanatlansın; qədrini bilmək – дорожить кем, знать цену
кому, оценивать чьи-то заслуги по достоинству. Canım bala, gül bala, ana qədrin bil bala; tənbəlliyin daşını atmaq – быть
активным, мотивированным к действию; быть храбрым. Tənbəlliyin hər yerdə, sən daşını atasan.
Многочисленные примеры фразеологических единиц показывают, что глаголы, вступающие в управленческие
отношения с определенными и неопределенными формами винительного падежа и образующие образные
композиции, привлекают внимание своей активностью. Проникновение подобных глагольных фразеологических
единиц в колыбельные песни и ласковые слова проявляется стилистической нагрузкой, придавая языку колыбельных
песен и ласковых слов большое количество признаков реальной живой речи. Их способность создавать поэтическое
впечатление опирается на их стилистические достоинства.
г) глагольные фразеологические единицы, употребляемые в творительном падеже; darda qalmaq – находиться в
безвыходном положении. Dayanasan ucada, qalmayasan darda sən; toyunda süzmək – танцевать на свадьбе. Sən böyü,
mən qocalım, toyunda süzüm, laylay; keşikdə durmaq – стоять, быть на страже. Sən yat yuxun alginan, mən durmuşam
keşikdə и т.д.
В творительном падеже существительные, входящие в состав фразеологизмов, также становятся образцовой
формой стилистического выражения со словами, связанными грамматически и семантически. Повышает
художественное проникновение фразеологии на плодородной стилистической основе. В результате линии
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колыбельных песен и ласковых слов вносят вклад в богатство формы колыбельных песен и ласковых слов яркими
эмоциями и привлекательным содержанием.
д) глагольные фразеологические единицы, употребляемые в предложном падеже;
Yerindən dik qalxmaq – быстро просыпаться. Gecə cınqırın çıxsa, yerimdən dik qalxaram; bədnəzərdən uzaq olmaq –
держаться подальше от атмосферы, созданной плохими людьми. Bədnəzərdən uzaq ol, dərdi-qəmi at dedi; dərdindən
ölmək – в переносном смысле: сильно любить, желать. Öldüm Ahunun dərdindən, incir qaxının dərdindən; maldan gəlmək
– пасти скот и возвращаться. Şalvarı şaldan balam, gəlirdi maldan balam; haldan düşmək – валиться с ног, утомляться.
Arvad horra bişirib, düşübdü haldan balam.
Заключение
Рассматривая язык колыбельных песен и ласковых слов, их художественные измерения с художественной и
стилистической точки зрения, мы видим, что содержание колыбельных песен и ласковых слов становится более
запоминающимся с помощью глагольных фразеологизмов. Широта их значения позволяет речевой среде еще больше
усилить свою художественную энергию. Глагольные фразеологизмы, дающие людям форму выражения, усиливаются
на фоне внутреннего выражения. В результате традиционная фразеология занимает важное место в структуре стиха.
В результате использования этих богатых по колориту единиц язык колыбельных песен и ласковых слов звучит
яснее и проще. Наличие в этих стихотворениях фразеологических единиц с образными и переносными чертами как
готовых, так и немного измененных в тексте, могло повысить художественное качество и придать особый колорит.
Незаменимую стилистическую роль здесь играют и фразеологические единицы – в раскрытии внутреннего мира
говорящего и слушателя, в передаче чувств, в выражении основной идеи.
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